
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  17.12.2021                                                                                     № 129 

станица Крыловская 

 

 

Об утверждении Положения по содержанию,  

охране, защите, вырубке и восстановлению зеленых  

насаждений на территории Крыловского  

сельского поселения Ленинградского района  

 

 

Во исполнение пункта 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от                 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10 января 

2002 г. № 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 14 июля 2021 г. № 4498-КЗ), руководствуясь Уставом Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района, 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 станицы Крыловской Ленинградского района 

Краснодарского края, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение по содержанию, охране, защите, вырубке и 

восстановлению зеленых насаждений на территории Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района (приложение 1). 

2. Утвердить Порядок исчисления платы за проведение 

компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений на 

территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

(приложение 2). 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 29 мая 2013 г.           

№ 56 «Об утверждении положения по содержанию, охране, защите, вырубке и 

восстановлению зеленых насаждений на территории Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района»; постановление администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 31 июля 2013 г.  № 

85 «О внесении изменений в постановление администрации Крыловского 
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сельского поселения Ленинградского района от 29 мая 2013 г. № 56 «Об 

утверждении положения по содержанию, охране, защите, вырубке и 

восстановлению зеленых насаждений на территории Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района». 

4. Начальнику отдела по общим, земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить 

на официальном сайте администрации Крыловского сельского поселения в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» www.крыловское.рф. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                          Л.Н. Кулиева 

 

Проект внесен и подготовлен:  

Специалистом 1 категории отдела 

по общим, земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                        И.В. Сердюк



 

 

 


