
 

 

 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 

 

от  03.02.2020                                                                                                   № 19-р 

ст-ца Староминская 

 
 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации  

Староминского сельского поселения Староминского  

района от 26 октября 2016 года № 163-р «О комиссии  

по обследованию зеленых насаждений на территории  

Староминского сельского поселения Староминского района» 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 23 апреля 2013 года 

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

Краснодарского края от 23 декабря 2019 года № 4202-КЗ «О внесении 

изменений в Закон Краснодарского края «Об охране зеленых насаждений в 

Краснодарском крае», руководствуясь статьей 32 Устава Староминского 

сельского поселения Староминского района:    

1. Внести в приложение 2 к распоряжению администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района от                              

26 октября 2016 года № 163-р «О комиссии по обследованию зеленых 

насаждений на территории Староминского сельского поселения Староминского 

района» следующие изменения:  

пункт 5 раздела 2 Положения о комиссии по обследованию зеленых 

насаждений на территории Староминского сельского поселения Староминского 

района изложить в следующей редакции: 

«5. Основной задачей комиссии является выработка предложений о 

целесообразности и возможности вырубки (уничтожения), санитарной рубки, 

санитарной, омолаживающей или формовочной обрезки зеленых насаждений, 

пересадки деревьев и кустарников, а также проведения иных видов работ в 



2 

 

отношении зеленых насаждений на территории Староминского сельского 

поселения Староминского района.»; 

в пункте 6 раздела 2 Положения о комиссии по обследованию зеленых 

насаждений на территории Староминского сельского поселения Староминского 

района подпункт 6.2  исключить; 

в абзаце 2 пункта 9 раздела 2 Положения о комиссии по обследованию 

зеленых насаждений на территории Староминского сельского поселения 

Староминского района слово «изложит» заменить словом «изложить»; 

в пункте 11 раздела 3 Положения о комиссии по обследованию зеленых 

насаждений на территории Староминского сельского поселения Староминского 

района слово «администрацией» заменить словом «администрации». 

2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М.Г.) 

опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации и обеспечить его размещение (опубликование) на официальном 

сайте администрации Староминского сельского поселения Староминского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.Starompos.ru. 

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава Староминского сельского поселения  

Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов  
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