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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  февраля 2023 года                                                                                            №  

хутор Белый 

 

  

О внесении изменений в Положение по содержанию, охране, защите, 

вырубке и восстановлению зеленых насаждений на территории 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района, 

утвержденное постановлением администрации Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района от 15 декабря 2021 года №88 «Об 

утверждении Положения по содержанию, охране, защите, вырубке и 

восстановлению зеленых насаждений на территории Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района» 

 

 

Во исполнение части 4 статьи 7 Федерального закона от 06 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», Закона Краснодарского края от 23 апреля 2013 г. 

№2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае» (с 

изменениями, внесенными Законом Краснодарского края от 09 декабря 2021 

года № 4594-КЗ), руководствуясь Уставом Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Положение по содержанию, охране, защите, вырубке и 

восстановлению зеленых насаждений на территории Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района, утвержденное постановлением 

администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского района от 

15 декабря 2021 года №88 «Об утверждении Положения по содержанию, 

охране, защите, вырубке и восстановлению зеленых насаждений на территории 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района» (приложение № 

1) следующие изменения:  

Пункт 6 статьи 8 вышеуказанного Положения изложить в следующей 

редакции: «6. Проведение работ по санитарной рубке, санитарной, 

омолаживающей или формовочной обрезке, вырубке (уничтожению), пересадке 

зеленых насаждений, а также проведение восстановительного озеленения без 

установки информационного щита, указанного в  пункте 5 настоящей статьи, не 

допускается.» 
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2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Белохуторского 

сельского поселения http://белохуторскоесп.рф/. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района            А.Н.Олейник 

 

Проект подготовил и внес: 

Ведущий специалист общего отдела администрации 

Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района             Е.Ю.Плотникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


