
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК  
 

от 26 февраля 2013 года       № 879 

 
 

О внесении изменений в решение Думы муниципального  
образования город-курорт Геленджик от 26 апреля 2007 года №352  

«Об утверждении Правил содержания и охраны зеленых  
насаждений на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 
муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 27 августа 2010 года №483) 
 

 
В целях приведения нормативных правовых актов представительного 

органа местного самоуправления муниципального образования город-курорт 
Геленджик в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации,  руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статья-

ми  16, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного самоуправления в Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона от 25 декабря 2012 года №271-ФЗ), статьями 
7, 26, 68 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума 

муниципального образования город-курорт Геленджик р е ш и л а: 
1.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 апреля 2007 года №352 «Об утверждении Правил содержания 
и охраны зеленых насаждений на территории муниципального образования го-

род-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образова-
ния город-курорт Геленджик от 27 августа 2010 года №483) следующие изме-

нения: 
1) пункт 1.4 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«1.4. Правила не распространяются на земли лесного фонда, земли сель-

скохозяйственного назначения, в том числе, на которых расположены садовод-
ческие, огороднические, дачные некоммерческие объединения граждан, а также 

земли транспорта, в том числе занятые автомобильными дорогами федерально-
го и регионального значения, расположенные в границах муниципального об-

разования город-курорт Геленджик»; 
2) пункт 2.2 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«2.2.Физические и юридические лица на земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности и предоставлен-

ных  им  в  установленном  порядке, в том числе и на озелененных территориях,  
обязаны: 

обеспечить сохранность зеленых насаждений;  
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обеспечить квалифицированный уход за зелеными насаждениями, про-
ведение ремонтных работ, полива; 

принимать меры по борьбе с вредителями растений согласно указаниям 
специалистов, обеспечивать уборку сухостоя, вырезку сухих и поломанных су-
чьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регули-

рования дорожного движения, и лечение ран, дупел на деревьях; 
возмещать вред, причиненный повреждением или уничтожением зеле-

ных насаждений, в случаях и порядке, установленных Правилами»; 
3) в пункте 3.1 приложения к решению слово «администрации» исклю-

чить; 
4) пункт 4.1 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«4.1. Снос зеленых насаждений в связи с предоставлением физическим и 
юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, или изменением вида разрешенного использо-
вания земельного участка, реконструкцией и ремонтом зданий, сооружений, 

инженерных коммуникаций инженерных сетей, в связи с болезнью насаждений, 
их усыханием, в том числе и на озелененных территориях, осуществляется на 

основании разрешения на снос зеленых насаждений, выдаваемого управлением 
жилищно-коммунального хозяйства в порядке, установленном Правилами». 

2.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 
3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 

Исполняющий обязанности главы  
муниципального образования 

город-курорт Геленджик             Ф.Г.Колесников 
 

Председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

                   Б.К.Закарьянов 
 

 
 

 
 

 
 
 


