
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 7 октября 2022 года                                                                      № 914 
г. Ейск 

 
Об утверждении Порядка информирования администрации  
Ейского городского поселения Ейского района  об обрезке,  

вырубке (уничтожении) зеленых насаждений при произведении работ  
по устранению и ликвидации аварийных и других чрезвычайных 

ситуаций субъектами хозяйственной и иной деятельности 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года            

№ 131-ФЗ «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», 
п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить Порядок информирования администрации Ейского 
городского поселения Ейского района  об обрезке, вырубке (уничтожении) 
зеленых насаждений при произведении работ по устранению и ликвидации 
аварийных и других чрезвычайных ситуаций субъектами хозяйственной и 
иной деятельности (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 
Ейского района (Деревянко) обеспечить обнародование настоящего 
постановления. 

3. Постановление вступает в силу со дня его  обнародования. 
 

 
Глава Ейского городского поселения  
Ейского района                                                                                    Д.В. Кияшко 



   
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 7.10.2022 № 914 

 
 

 
 

Порядок 
информирования администрации Ейского городского поселения 
Ейского района об обрезке, вырубке (уничтожении) зеленых  

насаждений при произведении работ по устранению и ликвидации 
аварийных и других чрезвычайных ситуаций субъектами 

 хозяйственной и иной деятельности 
  
 

1. Порядок информирования администрации Ейского городского 
поселения  Ейского района об обрезке, вырубке (уничтожении) зеленых 
насаждений при произведении работ по устранению и ликвидации 
аварийных и других чрезвычайных ситуаций субъектами хозяйственной и 
иной деятельности разработан на основании Закона Краснодарского края от 
23 апреля 2013 года № 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в 
Краснодарском крае». 

2. Задачами настоящего Порядка являются регулирование отношений в 
сфере охраны зеленых насаждений на территории Ейского городского 
поселения  Ейского района (далее – территории поселения). 

Настоящий Порядок действует на всей территории поселения  и 
является обязательным для исполнения субъектами хозяйственной и иной 
деятельности. 

3. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения в 
сфере производства восстановительного озеленения зеленых насаждений 
взамен утраченных в результате вырубки аварийно-опасных деревьев, 
сухостойных деревьев и кустарников, осуществления мероприятий по 
предупреждению и ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций 
на территории поселения, независимо от формы собственности на земельные 
участки, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводческим или огородническим некоммерческим 
товариществам, а также земельных участков в границах населенных пунктов, 
отнесенных к территориальным зонам специального назначения, зонам 
военных объектов, зонам сельскохозяйственного использования, занятых 
многолетними плодово-ягодными насаждениями всех видов (деревья, 
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кустарники), чайными плантациями, питомниками древесных и 
кустарниковых растений, виноградниками. 

 Положения настоящего Порядка не распространяются на отношения в 
сфере охраны зеленых насаждений, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях, землях лесного фонда, землях 
сельскохозяйственного назначения. 

4. В случае обрезки, вырубки (уничтожении) зеленых насаждений, 
произведенных субъектами хозяйственной и иной деятельности в ходе работ 
по устранению и ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций, 
субъект хозяйственной и иной деятельности, производивший работы,  обязан 
проинформировать об этом уполномоченный отраслевой  орган 
администрации Ейского городского поселения Ейского района - управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского 
поселения Ейского  района (далее – управление). 

5. Субъект хозяйственной и иной деятельности, производивший работы 
по обрезке, вырубке (уничтожении) зеленых насаждений в ходе работ по 
устранению и ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций 
(далее – субъект хозяйственной деятельности) направляет в управление в 
течение пяти  дней со дня окончания произведенных  работ по обрезке, 
вырубке (уничтожении) зеленых насаждений  на почтовый адрес: город Ейск, 
улица Баррикадная, 1 или адрес электронной почты g_hoz@mail.ru 
информацию, содержащую сведения о наименовании субъекта 
хозяйственной деятельности, его юридическом и почтовом  адресах, 
должности, фамилии, инициалах руководителя, дате выполнения работ, 
месте работ (адрес или кадастровый номер земельного участка, или иные 
данные, позволяющие определить место проведения работ), наименовании и 
количестве зеленых насаждений, подвергнутых обрезке, вырубке 
(уничтожению), датах проведения работ  и  составления информации. 

6. Нарушение требований настоящего Порядка влечет за собой 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и законодательством Краснодарского края. 

  
 
Начальник управления  
жилищно-коммунального хозяйства              И.В. Березин 
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