
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.11.2019                                                                          № 71   

поселок Уманский

О внесении изменений в постановление администрации 
Уманского сельского поселения Ленинградского района

 от 4 апреля  2016 года № 55  «Об утверждении Положения о порядке
 создания и ведения  реестра   зеленых насаждений

 в  Уманском  сельском  поселения Ленинградского района»

 Во исполнение  Закона  Краснодарского края от 23 апреля 2013 года № 2695-
КЗ  «Об  охране  зеленых  насаждений  в  Краснодарском  крае», пункта  19  части  1
статьи  14  Федерального  закона  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федерального закона от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в
целях сохранения и обеспечения развития зеленого фонда, как одного из важнейших
факторов создания и поддержания благоприятных   экологических  условий  жизни,
труда   и   отдыха   населения  на   территории  Уманского   сельского   поселения
Ленинградского  района,  п о с т а н о в л я ю:

1. Пункт  6  приложения    к  постановлению  администрации  Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района  от  4  апреля  2016  года  №55  «Об
утверждении Положения о порядке создания и ведения администрацией Уманского
сельского поселения Ленинградского района» изложить в следующей редакции: 
       «6. В реестр не включаются:

  -  Зеленые насаждения, расположенные на земельных участках, отнесенные к
территориальным зонам специального назначения.

  -  Зеленые насаждения, расположенные на земельных участках, отнесенные к
зонам военных объектов.

  -  Зеленые  насаждения,  расположенные  на  земельных  участках,
предоставленных  гражданам  для  индивидуального  жилищного  строительства,
ведения  личного  подсобного  хозяйства,  и  участков,  предоставленных
садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам.

  -  Зеленые  насаждения,  расположенные  на  земельных  участках,
расположенных  на  особо  охраняемых  природных  территориях  и  землях  лесного
фонда.



 

  -  Зеленые насаждения, расположенные на земельных участках,  в составе зон
сельскохозяйственного  использования,  занятых  многолетними  плодово-ягодными
насаждениями  всех  видов  (деревья,  кустарники),  чайными  плантациями,
питомниками древесных и кустарниковых растений.»

2. Пункт  13  приложения    к  постановлению  администрации  Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района  от  4  апреля  2016  года  №55  «Об
утверждении Положения о порядке создания и ведения администрацией Уманского
сельского поселения Ленинградского района» изложить в следующей редакции: 
 «13.  Во  всех  случаях  снос и  пересадка  деревьев  и кустарников,  изменения
планировки  газонов,  необходимых  при  реконструкции  или  новом  строительстве,
производятся по согласованию с администрацией Уманского сельского поселения
Ленинградского  района  на  основании  порубочного   билета  (разрешительный
документ, выданный уполномоченным органом местного самоуправления, дающий
право  на  выполнение  работ  по  вырубке  (уничтожению),  санитарной  рубке,
санитарной, омолаживающей или формовочной обрезке зеленых насаждений) и на
основании  документов,  подтверждающих  необходимость  производства  работ,
требующих  вырубки  (уничтожения)  зеленых  насаждений  на  определенном
земельном участке.».

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
           4. Постановление вступает в силу со дня его  обнародования.

Глава Уманского  сельского  поселения  
Ленинградского района                                                                                 Л.В.Пруцкова

Проект подготовил и внес:
Землеустроитель администрации 
Уманского  сельского  поселения                                                             Н. В. Синявская

Проект согласован:
Ведущий специалист  администрации
Уманского сельского поселения                                                                 В.Н. Ячменева


