
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Ейск

Об утверждении Порядка осуществления инвентаризации 
и ведения Реестра озелененных территорий, 
расположенных в границах муниципального 

образования Ейский район

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 23 апреля 2013 года 
№2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае» 
(с изменениями), статьями 66, 69 Устава муниципального образования Ейский 
район п о с т а н о в л я ю :

1. Уполномочить управление архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования Ейский район осуществлять 
полномочия муниципального района, установленные Законом Краснодарского 
края от 23 апреля 2013 года № 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в 
Краснодарском крае», в том числе в части ведения учета и инвентаризации 
Реестра зеленых насаждений на территории муниципального образования 
Ейский район.

2. Назначить ответственным лицом, осуществляющим работу и контроль 
за исполнением требований Закона Краснодарского края от 23 апреля 
2013 года № 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае», 
в части реализации полномочий муниципального района начальника 
управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования Ейский район А.В. Халипкина.

3. Утвердить Порядок осуществления инвентаризации и ведения Реестра 
озелененных территорий, расположенных в границах муниципального 
образования Ейский район (прилагается).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Ейский район (Халипкин):

1) организовать постоянную работу по подготовке, учету, инвентаризации 
Реестра зеленых насаждений, а также обеспечить ежеквартальное 
предоставление информации в отдел информатизации администрации 
муниципального образования Ейский район для обновления данных Реестр 
зеленых насаждений на территории муниципального образования Ейский 
район, на официальном сайте администрации в сети Интернет;
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2) установить периодичность проведения инвентаризации Реестра 
зеленых насаждений не реже чем один раз в 5 лет;

3) организовать ежеквартально в срок до 5 числа следующего квартала 
проведение обновления Реестра зеленых насаждений муниципального 
образования Ейский район;

4) осуществить первоначальное проведение инвентаризации Реестра 
зеленых насаждений на территории муниципального образования Ейский район 
во втором квартале 2021 года.

5. В обязательном порядке главам сельских поселений Ейского района 
ежеквартально в срок до 1 числа направлять имеющуюся информацию по 
территориям зеленых насаждений (парки, скверы, аллеи и др.) в управление 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования Ейский район: о выдаче порубочных билетов, об изменении 
площади и границах, изменение количественно -  видового состава древесно
кустарниковой растительности: посадке новых зеленых насаждений (дерево, 
кустарник), вырубленных деревьях и кустарниках.

6. Отделу информатизации администрации муниципального 
образования Ейский район (Воробьев):

1) опубликовать на официальном сайте муниципального образования 
Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Реестр зеленых насаждений на основании информации, предоставляемой 
управлением архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Ейский район, установить ежемесячную 
периодичность обновления Реестра озелененных территорий, на официальном 
сайте муниципального образования Ейский район;

2) разместить постановление на официальном сайте муниципального 
образования Ейский район в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение пяти дней со дня его подписания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
|! район Г.В.Кухарь.
1НИЯ.

В.П.Ляхов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ейского района 
о т ' Й ^ ^ Д  №

ПОРЯДОК
осуществления инвентаризации и ведения Реестра 

озелененных территорий, расположенных в границах 
муниципального образования Ейский район

Настоящий Порядок осуществления инвентаризации и ведения Реестра 
озелененных территорий расположенных в границах муниципального 
образования Ейский район (далее- Порядок) разработан на основании 
Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Краснодарского края от 23 апреля 2013 года № 2695-КЗ «Об охране зелёных 
насаждений в Краснодарском крае» разработан в целях реализации полномочий 
в области организации благоустройства и озеленения территории Ейского 
района, а также создания безопасных условий проживания граждан в Ейском 
районе.

Термины и определения в настоящем Порядке применяются в значениях, 
определенных Законом Краснодарского края от 23 апреля 2013 года № 2695- КЗ 
«Об охране зелёных насаждений в Краснодарском крае».

Учет Реестра зеленых насаждений ведется в целях:
1) охраны зеленых насаждений и эффективного содержания;
2) осуществления контроля за состоянием и использованием зеленых 

насаждений;
3) своевременного выявления аварийно опасных деревьев, сухостойных 

деревьев и кустарников, принятие решений о вырубке;
4) определение ущерба (сбор информации, необходимой для расчета 

размера средств), нанесенного зеленым насаждениям.
В Реестр зеленых насаждений включаются все зеленые насаждения, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
Ейский район.

Реестр зеленых насаждений содержит следующую информацию:
1) о расположении земельных участков, занятых насаждениями;
2) об их площади;
3) о целевом назначении таких участков;
4) об имущественных правах;
5) о виде озелененной территории, ее наименовании (парк, сад, сквер, 

бульвар, аллея);
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6) о характеристике зеленых насаждений: количестве деревьев, видовом 
составе, возрасте, жизненной форме, природоохранном статусе;

7) о выданных порубочных билетах.
Реестр зеленых насаждений ведется администрацией муниципального 

образования Ейский район в виде таблиц по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку и утверждается начальником управления архитектуры и 
градостроительства Муниципального образования Ейский район (приложение).

Реестр зеленых насаждений оформляется на бумажных и электронных 
носителях и размещается на официальном сайте администрации 
муниципального образования Ейский район.

В случае вырубки, уничтожения, высадки зеленых насаждений и 
изменений их площади, редактирования в Реестр зеленых насаждений вносятся 
уполномоченным лицом муниципального образования Ейский район в 
месячный срок со дня поступления сведений от сельских поселений Ейского 
района, от граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
органов государственной власти, из средств массовой информации о 
выполненных работах по созданию новых зеленых насаждений, вырубке 
(уничтожению), санитарной рубке, санитарной омолаживающей или 
формовочной обрезке и утверждаются в порядке.

Периодичность инвентаризация зеленых насаждений проводится не реже 
чем один раз в 5 лет.

Проведение обновления Реестра зеленых насаждений на территории, 
муниципального образования Ейский район на основании полученной 
информации и постоянно проводимой работы, осуществлять ежемесячно в срок 
до 10 числа.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования Ейский район /у^сх- суА.В. Халипкин



Приложение №1 
к Порядку осуществления 

инвентаризации и ведения Реестра 
озелененных территорий 

расположенных в границах 
муниципального образования Ейский 

район

Паспорт 
озелененной территории

(название объекта)
находящегося________________________________

(наименование организации, адрес, улица, район) 
городского/сельского поселения___________________________

I. Общие сведения

N
п/ п

Наименование Количество Примечание
Длина п/м Площадь м2

1 2 3 4 5
1 Длина улицы (проезда) X

в т.ч. озеленной части X

2 Общая площадь объекта (сквер, парк, 
бульвар и т.д.)

X

3 в том 
числе

под деревьями X
кустарниками X
цветниками X
газонами (без. дер.) X
а) обыкновенными X
б) партерными X
в) луговыми X
асфальтовым покрытием X
щебеночным, гравийным X
плитами X
грунтовыми улучшенн. X
грунтовыми X
строениями X
сооружениями X
водоемами X

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования Ейский район А.В. Халипкин



Приложение №2 
к Порядку осуществления 

инвентаризации и ведения Реестра 
озелененных территорий 

расположенных в границах 
муниципального образования Ейский 

район

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА № ______
учетного участка № 

по состоянию на «____ » ______________20 г.

№
п/п Реестровые показатели Инфор

мация
Примеча

ние*
1 2 3 4
1 Название озелененной территории (парк, сквер, улица и т.д.)
2 Местоположение озелененной территории на генплане (адрес)
3 Дата создания озелененной территории
4 Принадлежность участка (собственник земельного участка 

озелененной территории)
5 Ответственное юридическое, физическое лицо за соблюдение 

режима охраны территории юридический (почтовый) адрес, 
телефон, факс

6 Категория озелененной территории
7 Площадь озелененной территории, кв.м
8 Краткая характеристика озелененной территории (парка, 

сквера, т.д.):
деревья, шт.
кустарники, шт.
травянистая растительность, кв. м, ее происхождение 
(естественное, искусственное)
редкие виды растений (грибы, кустарники и т.д.), указать какие

9 Видовой состав зеленых насаждений от общего числа видов, %:
хвойные деревья, %
лиственные деревья, %
кустарники,%
покрытие участка многолетними травами, %

* Указываются также дата, номер, наименование нормативного правового акта, которым 
вносятся изменения в Реестр зеленых насаждений.
Составил:

Дата «__»
(фамилия, имя, отчество)

20 г. Подпись

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 

муниципального образования Ейский район е£се£&е, А.В. Халипкин



Приложение №3 
к Порядку осуществления инвентаризации и 

ведения Реестра озелененных территорий 
расположенных в границах муниципального 

образования Ейский район

РЕЕСТР
зеленых насаждений, расположенных на территории муниципального образования Ейский район

(по состоянию н а______________________ )

№
п/п

Наимен
ование
террито

рии
занятой
зелены

ми
насажд
ениями

Местор
асполо
жение
(адрес)
земель

ного
участк

а

Кадас
тровы

й
номер
земел
ьного
участ

ка

Общая 
площадь 

, га

Вид
разреше

иного
использ
ования
земельн

ого
участка

Имущест
венные
права

Характеристика зеленных насаждений Инфор 
мация о 
выдан 

ных 
порубоч 

ных 
билетах

Убыло
насаж
дений,

шт

Выса
жено,

шт

количеств
о

деревьев, 
кустарник 

ов (шт)

в идо 
вой 
сост 

ав

средний
возраст

жизнен
ная

форма

природо 
охранны 
й статус

1

Особо охраняемые природные территории регионального и местного значения

1

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования Ейский район А.В. Халипкин


