
 

 

 

 
 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОМИНСКОГО  РАЙОНА 

от  28.02.2019                                                                                              № 106 

ст-ца Староминская 

 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Староминского 

сельского поселения Староминского района от 13 апреля 2017 года № 177 

«Об утверждении Положения о порядке создания и ведения реестра 

зеленых насаждений в Староминском сельском поселении Староминского 

района и формы реестра зеленых насаждений, расположенных 

 на территории Староминского сельского поселения  

Староминского района»  

 

    
 

В соответствии с  Законом  Краснодарского  края  от 23 апреля 2013 года  

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

руководствуясь статьей 32 Устава Староминского сельского поселения 

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

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района  от                                  

13 апреля 2017 года № 177 «Об утверждении Положения о порядке создания и 

ведения реестра зеленых насаждений в Староминском сельском поселении 

Староминского района и формы реестра зеленых насаждений, расположенных 

на территории Староминского сельского поселения Староминского района»  

следующие изменения:  

подпункт 5.2 пункта 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«5.2. Зеленые насаждения, расположенные на земельных участках, 

отнесенных к территориальным зонам специального назначения, зонам 

военных объектов, а также земельных участках, предоставленных гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, и участков, предоставленных садоводческим или огородническим 

некоммерческим товариществам, земельных участков, расположенных на особо 

охраняемых природных территориях и землях лесного фонда, земельных 

участков в составе зон сельскохозяйственного использования, занятых 
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многолетними плодово-ягодными насаждениями всех видов (деревья, 

кустарники), чайными плантациями, питомниками древесных и кустарниковых 

растений.»; 

пункт 12 Положения изложить в следующей редакции: 

«12. Изменение состояния зеленых насаждений территории 

сопровождается внесением изменений в реестр зеленых насаждений, согласно 

данным, полученным по результатам проведения очередной инвентаризации 

(учёта) зеленых насаждений на рассматриваемой территории.». 

2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев) 

обнародовать настоящее постановление в установленных местах и обеспечить 

его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»  http://www.starompos.ru. 

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального обнародования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                   А.А. Лубенец 
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