
 

 

 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
СОВЕТ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 июня 2017 года                                  № 20                х. Западный 
 

О внесении изменений в решение Совета Западного 
сельского поселения Ленинградского района от 26 апреля 
2017 года № 16 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Западного сельского поселения  
Ленинградского района» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления»», Федеральным законом от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях 
определения Правил благоустройства территории Западного сельского поселения, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации и на основании 
экспертного заключения управления по взаимодействию с органами местного 
самоуправления департамента внутренней политики администрации Краснодарского края 
от 19 мая 2017 года № 34.01-460/17-04, руководствуясь Уставом Западного сельского 
поселения, Совет Западного сельского поселения Ленинградского района, решил: 

1.Внести в решение Совета Западного сельского поселения Ленинградского района 
от 26 апреля 2017 года № 16 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
Западного сельского поселения Ленинградского района следующие изменения: 

1.1.Пункт 10.6.5  изложить в новой редакции: 
«10.6.5. Запрещена самовольная вырубка деревьев и кустарников. 

Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или 
прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других 
сооружений в границах муниципального образования, производить только при 
наличии разрешительного документа, выданного уполномоченным органом 
местного самоуправления, дающим  
право на выполнение работ по вырубке (уничтожению), санитарной рубке, 
санитарной, омолаживающей или формовочной обрезке зеленых насаждений 
(порубочный билет). 

За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных с 
застройкой или прокладкой подземных коммуникаций, брать компенсационная 
стоимость зеленых насаждений. 

Выдачу разрешения на снос деревьев и кустарников следует производить 
после оплаты компенсационной стоимости. 

Размер компенсационной стоимости зеленых насаждений и место посадок 
определяются администрацией муниципального образования. 

Компенсационную стоимость зеленых насаждений следует зачислять в бюджет 
муниципального образования. 



 

 

1.2.Пункт 10.6 изложить в новой редакции: 
«10.6. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, 

а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с 
виновных взимать компенсационную стоимость поврежденных или уничтоженных 
насаждений.». 

1.3.Пункт 10.6.9 изложить в новой редакции: 
«10.6.9. Учет, содержание, клеймение, снос, обрезку, пересадку деревьев и 

кустарников производить силами и средствами: специализированной организации - 
на улицах, по которым проходят маршруты пассажирского транспорта; жилищно-
эксплуатационных организаций - на внутридворовых территориях многоэтажной 
жилой застройки; лесхоза или иной специализированной организации - в городских 
лесах. 

Если при этом будет установлено, что гибель деревьев произошла по вине 
отдельных граждан или должностных лиц, то размер компенсационной стоимости 
определять по ценам на здоровые деревья.». 

1.4.Пункт 10.6.11 изложить в новой редакции: 
«10.6.11. Если уничтожение зеленых насаждений связано с вырубкой 

аварийно-опасных деревьев, сухостойных деревьев и кустарников, с 
осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и 
других чрезвычайных ситуаций, субъект хозяйственной и иной деятельности 
освобождается от обязанности платы.». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на мандатную 
комиссию, АПК и ЖКХ Совета Западного сельского поселения (Гербут). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 
 

 
 

Глава  
Западного сельского поселения 
Ленинградского района        
Т.Л. Шевченко 

http://www.kubzsk.ru/kodeksdb/noframe/law?d&nd=462504681&nh=1

