
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДЛРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
,/а Ns -/Иоот /j. /DА,

г. Армавир

Об угвержлении Порядка ведения реестра озеJIенеяпых территорий

мунпципальвого образованпя город Армавир

ВсоответствиисФедерЕIльЕымизаконtlDtиотбоктября2003года
Nq 131-ФЗ <об общкх принципах оргаЕизации местЕого сЕIп,rоуправленшr в

Российской Федерации>>, от 10 января 2002 года Ns 7-ФЗ <Об охране

"Бу*Йr"t 
.р.д"rп, Законом Краснодарского кршI от 23 апреля 2013 года

Ns 2695-кЗ nOO охрil{е зеленьD( насаждений в Краснодарском крае>

постановляю:
1. Утвердить Порялок веден ш реестра озелененньrх территории

"aуrr"цrrr-"rоaо 
образования город Армавир, согласно щ)иложению к

Еастоящему постановJIению.
2. Признать уцратившими сиJry:

постановление администрации муЕицип,шьЕого образования город

Дрrч""р Ьт 2 окгября 2014 года N9 2S10 <Об угвержленrдr ПоложениJI о порядке

создания и ведения реестра зеленых насаждений на территории IчfуниципаJrьного

образоваяия город Армавир));

постановJIение адмиЕис,црации IчtУЕИЦИПаЛЬНОГо образовашля город

Армавир о, Zя .."rяф" ZООЗ ,одu й zooo <<о внесении измененrй в

постаIIовление адмиЕистаЦИИ lчfУНИЦИпшIьного образоваЕия город Армавир от

'-";;;бр;2014 

года N! 2ь10 <об рвержлении полоrкениJI о порядке создания и

ведения реестра зелеIIьD( насаждениЙ Еа территории муниIIипЕUIьного

образования горол Армавир>;
постановлени" чдмини"трации муниципЕrльного образоваtпля город

Армавир от 31 мая 201б года Ns 1

администрации NrуIrиципального

2014 года Ns 2810 <Об угвержлен

реестра зелеIIьD( насаждений на терри

Армавир>.
З. Настоящее постаЕовлеЕие подлежит официа,пьному оrryбликованию,

4. огделу по связям со средствами массовой информачии администрации

,уr"r"Й]rrо.о образо"ания город Армавир обеспечить официа:rьное

tпдФ{фBlo пнн162зо9a.rr+rС rdоцryrrМrдrý,вj9'l{'',T+,r!Л]О+2@0,З&ý"'5
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огryбликование Еастоящего постановлеЕи,I в газете (МуЕIдIипаJIьЕый вестник

Армавира>.
5. Секгору информационньrх

образования город Армавир (Степо

официальном сайте администации lчtуII

в сети <Интернет> (www.аrmаwir,ru),
6. Постановление вступает в сиJry со дня его офшIиального оIryбликованиJl,

6

Глава муниrипального образо

город Армавир А.Ю.Харченко
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утвЕрж.щн
постановлением админисц)ации
муниципального образования

город Армавир
от -/2/d,alDdCNp -/9Zё

Порядок
ведения реестра озелененпых территорий муницнпального образовапия

город Армавир

l. Целью
осуществление

созданиJI реестра озелененных территорий является учет и

текущего контроля за состоянием зеленьIх насаждений в

насаждения древесно-кустарниковаJI и травянистая

границах муниципЕIльного образоваЕия город Армавир,
2. Для целей настоящего Поряд<а примеЕяются следующие основные

понятия:
Зеленые

растительность естественного и искусствеIIного происхождения, выполЕяюцzц

срелообразующие, рекреационные, санитарно-гигиенические, экологиIIеские и

эстетические функчии;
инвентаризация озелененных территорий - проведение работ по

установлению качественных и количествеIIIrьD( параметров озелененных

территорий, оргаЕизации r{ета зеленых насаждений и осуществления контроля

за их состоянием;
озелененные территории - территории, на KoTopbD( располагаются

природныеиискУсстВенносоЗдаЕныесадоВо-паркоВыекомплексыиобъекты,
,"pirrop", жилых, общественно-деловых и других территори€лльньгх зон, не

мйее 70 процентов поверхности которьж занято зелеными насаждениями;

Реестр oa"na*raro"o территорий - перечень озелененных территорий

общегО пользования, включающиЙ данные }чета зеленьгх насаждений,

З. Реестр озелененных территорий содержит информацию:

о расположении земельЕых )п{астков, занятых зелеЕыми насаждениями;

об их площади;
о целевом назЕачении таких земельных участков;
о характеристике зеленых нас€Dкдений: количестве деревьев, видовом

составе, возрасте, жизненной форме, природоохранном статусе;

об имущественньж правах;
о виJlе озелененной территории, ее наименовании (парк, сад, сквер,

бульвар, аллея);
о вьцанных порубочньrх билетах,

ПРИЛОЖЕНИЕ



4. В реестр не вкJIючаются:
1) зеленые насаждения расположенные на земельных )п{астках,

отнесенньIх к территориаJIьным зонам специального назначения, зонам
военных объектов, а также земельных r{астков, предоставленных гражданам
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства, и r{астков, предоставленньж садоводческим или огородническим
некоммерческим товариществам, земельных r{астков, расположенньтх на особо
охраняемых природных территориях и землях лесного фонда, земельньIх

}п{астков в составе зон сельскохозяйственного использования, занятьD(

многолетними плодово-ягодными насаждениями всех видов (леревья,
кустарники).

5. Учет зеленьD( насаждений ведется в целях:
эффективного содержаниrI и охраны зеленьtх насаждений;
определения обеспеченности муниципаJIьного образования город

Армавир зелеными насФкдениrrми ;

осуществления контроля за состояItием 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 рaвмера средств,

составляющих компенсационIIую стоимость зеленьtх насаждений, а также
объема компенсационного озелеЕения.

6. Учет зеленых насаждений ведется на основании данных
инвентаризации.

7. Порялок осуществлениJI инвентаризации и ведениrI реестра
озелененных территорий разрабатывается и утверждается постановление
администрации муниципального образования город Армавир.

8. Реестр озелененньrх территорий на территории м},ниципаJIьного
образования город Армавир ведется по форме согласно приложению к
настоящему Порядку.

Ведение реестра озелененных территорий на территории муниципального
образования город Армавир осуществляет управление жилищно-
коммунirльного хозяйства администрации муниципального образования город

Армавир.
9. Реестр озелененных территорий размещается на офичиальном сайте

администрации муниципаJIьного образования город Армавир в

информачионно-телекоммуникационной сети Интернет.

Исполняющий обязанности
начЕUIьника управления
жилищно-комlчryнаJlьного хозяйства
администрации муниципального
образования город Армавир А.М. Аксенов



Приложение
к Порядку ведения реестра
озелененных территорий
}tуниципального образоваrп.rя
город Армавир

Форма
реестра озелененных территорий муниципального образования город

Армавир

Ns
п/п

Располож
ение

земельног
о )ластка,
занятого
зелеными
Еасаждени

ями

fIлоцадь
земельно

го

r{астка
кв.м.

Щелевое
назначен

ие
земельно

го
у{астка

Информация
об

им)лцественн
blx правах

Харакгеристи
ка зелеЕых
насаждений

(видовая
принадлежнос

ть)

Выданны
е

порубочн
ые

билеты
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исполняющий обязанности
начальника управления
жилищно-коммунzrльного хозяйства
администраци и муниципального
образования город Армавир А.М. Аксенов
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