
    

        Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ  

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ   

 

22 июня 2022 г.                     № 62 
 

 

 

О внесении изменений в решение Совета города Ессентуки                                               

от 24 ноября 2014 г. № 128 «Об утверждении Положения об охране зеленых 

насаждений на территории города Ессентуки» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки, 

 

 

ДУМА ГОРОДА 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Совета города Ессентуки от 24 ноября 2014 г.                 

№ 128 «Об утверждении Положения об охране зеленых насаждений на 

территории города Ессентуки» следующие изменения: 

1) в Приложении: 

а) дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Разрешение на вырубку, обрезку, омоложение и кронирование 

зеленых насаждений не выдается в следующих случаях:  

- возникновение аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях, 

при этом собственник коммуникаций либо иное уполномоченное им лицо 

незамедлительно сообщает о вырубке (сносе) или обрезке зеленых 

насаждений в службу спасения по номеру 112 и в уполномоченный орган в 

области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;  
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 - ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, предупреждение 

угрозы жизни и здоровью граждан.»; 

б) пункт 5 приложения к Положению об охране зеленых насаждений на 

территории города Ессентуки изложить в следующей редакции: 

«5. Оплате компенсационной стоимости зеленых насаждений не 

подлежит удаление зеленых насаждений в случаях: 

- проведения работ по благоустройству, реконструкции, ремонту и 

строительству за счет средств бюджета города-курорта Ессентуки; 

- удаления больных, сухих, сильно поврежденных и аварийных 

деревьев и кустарников; 

- обеспечения нормативной видимости технических средств 

регулирования дорожного движения, безопасности движения автотранспорта 

и пешеходов; 

- удаления зеленых насаждений, paзpушающиx своей корневой 

системой фундаменты зданий, асфальтные покрытия тротуаров и проезжей 

части дорог, подпорные стены; 

- проведения аварийных работ, ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на объектах инженерной инфраструктуры.». 

2. Опубликовать настоящее peшениe в городской общественно- 

политической газете «Ессентукская панорама». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить нa 

постоянную комиссию Думы города Ессентуки по развитию жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                 А.А. Задков 

 

 

 

Глава города Ессентуки                  А.Ю. Некристов 

 

 
 
 
 
 


