
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

99.7 . р | № 75; — 

г. Геленджик 

Об утверждении Порядка создания и ведения 

реестра озелененных территорий 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 9 апреля 2020 года 

№7-02-2020/4535 на постановление администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 24 апреля 2018 года №1149 
«Об утверждении Положения о порядке создания и ведения реестра зеленых 

насаждений на территории муниципального образования город-курорт 
Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 27 мая 2019 года №1182), в 
соответствии с Законом Краснодарского края от 23 апреля 2013 года №2695-КЗ 

«Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае» (в редакции Закона 
Краснодарского края от 23 декабря 2019 года №4202-КЗ), руководствуясь 

статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 20 июля 2020 года №241-ФЗ); 
статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, постановляю: 

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 9 апреля 

2020 года №7-02-2020/4535 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 24 апреля 2018 года №1149 
«Об утверждении Положения о порядке создания и ведения реестра зеленых 
насаждений на территории муниципального `образования город-курорт 
Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 27 мая 2019 года №1182). 

2. Утвердить Порядок создания и ведения реестра озелененных 

территорий муниципального образования город-курорт — Геленджик 

(прилагается). 

3. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации муниципального образования город- 
курорт Геленджик от 24 апреля 2018 года №1149 «Об утверждении Положения 

о порядке создания и ведения реестра зеленых насаждений на территории 
муниципального образования город-курорт Геленджик»;
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2) постановление администрации муниципального образования город- 

курорт Геленджик от 27 мая 2019 года №1182 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 24 апреля 2018 года №1149 «Об утверждении Положения о 

порядке создания и ведения реестра зеленых насаждений на территории 
муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 
муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 
Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 
Е.А. Чеботкова. 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова- 

НИЯ. —08, 
  

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик А.А. Богодистов 

1
+



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

отблуриер № ИЯ. 

ПОРЯДОК 
создания и ведения реестра озелененных территорий 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

1. Настоящий Порядок создания и ведения реестра озелененных 

территорий муниципального образования город-курорт Геленджик (далее — 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 

2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Законом Краснодарского 
края от 23 апреля 2013 года № 2695-КЗ «Об охране зелёных насаждений в 
Краснодарском крае» в целях осуществления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик учёта озелененных территорий и 

осуществления контроля за их состоянием. 

Для целей Порядка используются понятия в том же значении, что и в 

статье 2 Закона Краснодарского края от 23 апреля 2013 года №2695-КЗ 
«Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае». 

2. Реестр озелененных территорий муниципального образования город- 
курорт Геленджик (далее — Реестр озелененных территорий) является перечнем 
озелененных территорий общего пользования, включающим данные учета 
зеленых насаждений, находящихся на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, на которых располагаются природные и искусственно 

созданные садово-парковые комплексы и объекты, территории жилых, 
общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70 процентов 
поверхности которых занято зелеными насаждениями, в том числе 
расположенных в границах 0собо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения. 

3. В Реестр озелененных территорий не включаются зеленые насаждения, 

расположенные на: 

земельных участках, отнесенных к территориальным зонам специального 

назначения, зонам военных объектов, а также земельных участков, 
предоставленных гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, и участков, предоставленных 
садоводческим или огородническим некоммерческим  товариществам, 
земельных участков, расположенных на особо охраняемых природных 
территориях и землях лесного фонда, земельных участков в составе зон
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сельскохозяйственного использования, занятых многолетними плодово- 

ягодными насаждениями всех видов (деревья, кустарники), чайными 

плантациями, питомниками древесных и кустарниковых растений; 

особо охраняемых природных территориях, за исключением случаев 

проведения уходных работ за зелеными насаждениями (санитарная рубка, 

обрезка зеленых насаждений, заделка дупел и трещин). 

4. Учет озелененных территорий ведется в целях: 

эффективного содержания и охраны зеленых насаждений; 

определения обеспеченности муниципального образования город-курорт 

Геленджик зелеными насаждениями; 

осуществления контроля за состоянием и использованием зеленых 

насаждений; 

своевременного выявления аварийно-опасных деревьев, сухостойных 

деревьев и кустарников, принятия решений об их вырубке; 

определения ущерба, нанесенного зеленым насаждениям; 

сбора информации, необходимой для расчета размера средств, 

составляющих компенсационную стоимость зеленых насаждений, а также 

объема компенсационного озеленения. 
5. Реестр озелененных территорий содержит информацию: 

о расположении земельных участков, занятых зелеными насаждениями; 

об их площади: 

о целевом назначении таких земельных участков; 
об имущественных правах; 

о виде озелененной территории, ее наименовании (парк, сад, сквер, 
бульвар, аллея); 

о характеристике зеленых насаждений: количестве деревьев, видовом 

составе, возрасте, жизненной форме, природоохранном статусе; 

о выданных порубочных билетах. 

6. Проведение инвентаризации озелененных территорий муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее — инвентаризация озелененных 

территорий) осуществляется администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее — администрация). 

Управление  жилищно-коммунального хозяйства — администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее — управление 

ЖКХ) обеспечивает осуществление инвентаризации озелененных территорий в 

соответствии с Порядком осуществления инвентаризации озелененных 
территорий в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, 
утвержденным муниципальным правовым актом муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

На основании данных учета зеленых насаждений, полученных в ходе 

инвентаризации озеленённых территорий, администрация ведет Реестр 

озелененных территорий. 

Управление ЖКХ обеспечивает создание и ведение Реестра озелененных 
территорий в соответствии с Порядком.
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Должностным лицом управления ЖКХ, ответственным за ведение 

Реестра озелененных территорий, является специалист отдела по 

благоустройству управления ЖКХ. 
7. Реестр озелененных территорий ведется в виде таблиц согласно 

приложению к Порядку и утверждается заместителем главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, координирующим работу управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрация муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

Реестр озелененных территорий оформляется на бумажных и 

электронных носителях. 

8. Данные учета об изменениях состояния зеленых насаждений вносятся в 

Реестр озелененных территорий специалистом отдела по благоустройству 
управления ЖКХ в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 
поступления в управление ЖКХ информации о выполненных работах по 
созданию новых зеленых насаждений, вырубке (уничтожению) зеленых 
насаждений, санитарной рубке, омолаживающей или формовочной обрезке и 

утверждаются в порядке, предусмотренном пунктом 7 Порядка. 

Изменения состояния зеленых насаждений, производимые при 
реконструкции или новом строительстве объектов недвижимого имущества на 
территории муниципального образования город-курорт Геленджик, 

производятся после письменного уведомления управления ЖКХ. 
9. Реестр озелененных территорий размещается на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Начальник управления и 

жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик Л Е.А. Чеботков



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку создания и ведения 

реестра озелененных территорий 
на территории муниципального 

образования город-курорт 
Геленджик 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы 
муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

  

Муниципальное образование город-курорт Геленджик 

Реестр озелененных территорий № 

по состоянию на « » 20 г. 
  

  

Реестровые показатели Информация Примечание* 
  

2 3 = 
  

Расположение земельных участков, 

занятых зелеными насаждениями; 
  

порядковый номер учетного участка 
  

адрес местоположения озелененной 
территории. 
  

группа озелененной территории 
  

Площадь зеленых насаждений, кв.м 
  

Целевое назначение земельного 

участка 
  

Имущественное право: 
  

принадлежность участника 
(собственник земельного участка 

озелененной территории) 
  

ответственное юридическое, физи- 

ческое лицо за соблюдение режима 

охраны зеленых территорий, 

юридический (почтовый) адрес, 
телефон 
      Вид  озелененной территории, ее 

наименование (парк, сад, сквер, 
бульвар, аллея)     
  

 



  

1 2 3 5. 

6 | Характеристика зеленых насаждений: 
количество деревьев 

видовой состав 

возраст 

жизненная форма 

природоохранный статус 

7_| Выданные порубочные билеты 

  

  

  

  

  

  

          
  

  

* Указываются сведения об изменениях в реестре озелененных территорий. 

    

Составил: 

Специалист отдела по благоустройству 

управления ЖКХ 
(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

Дата «__» 2 _ Г. 

Начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик 

  

 


