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РЕЧ:ИЦКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙКОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

r. Рэ=а

r. РеЧШ1а

2 ноября 2020 г. �079

О выдаче разрешения
на удаление объекта
растительного мира
На основании подпункта 6.54 пункта 6 единого перечня
административных процедур,
осуществляемых государственными
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением
Совета· Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156,
пункта 2 Положения о порядке выдачи разрешений на удаление объектов
растительного мира и разрешений на пересадку объектов растительного
мира, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 25 октября 2011 r. № 1426, статей 37, 3? 1 , 3?3 Закона
Республики Беларусь от 14 июня 2003 r. № 205-3 «О растительном мире»,
Речицкий районный исполнительный комитет PEIIIИЛ:
1. Выдать частному унитарному предприятию по оказанию услуг
«Кондратенко А.М.» разрешение на удаление одного дерева (каштан),
растущего в непосредственной близости к зданию по адресу: город
Речица, улица Советская, 56 на расстоянии 3,85 м., что не соответствует
нормативным расстояниям и установить условия удаления объекта
растительного мира:
1.1. взамен удаляемого объекта растительного мира осуществить
компенсационные посадки двух деревьев медленнорастущих лиственной
породы на пересечении улицы Урицкого и улицы Советской в городе
Речице в ближайший благоприятный для посадки деревьев период
(рекомендуемый с 1 октября по 30 ноября или с 16 марта по 14 мая);
1.2. до проведения удаления объекта растительного мира копию
гражданско-правового договора на осуществление компенсационных
посадок направить в отдел жилищно-коммунального хозяйства Речицкого
районного исполнительного комитета, Речицкую районную инспекцию
природных ресурсов и охраны окружающей среды;
1.3. акт выполненных работ по осуществлению компенсационных
посадок в течение пяти календарных дней со дня его оформления
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направить в отдел жилищно-коммунального хозяйства Речицкого
районного испоmштельного комитета, Речицкую районную инспекцию
природных ресурсов и охраны окружающей среды.
2. Коммунальному
унитарному предприятию «Речицкий
райжилкомхоз» принять на баланс высаженные объекты растительного
мира, внести изменения в учетную документацию объектов растительного
мира, обеспечить уход и содержание за высаженными объектами
растительного мира.
3. Отказать частному унитарному предприятию по оказанию услуг
«Кондратенко А.М.» в выдаче разрешения на удаление объекта
растительного мира (береза), растущего вблизи здания по адресу: город
Речица, улица Советская, 56А на расстоянии 5,04 м., в связи с
нахождением объекта растительного
мира
на расстоянии,
превышающим норматив.
4. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Речицкого районного исполнительного комитета разместить настоящее
решение на официальном сайте Речицкого районного исполнительного
комитета.
5. Пункт 3 настоящего решения Речицкоrо районного
исполнительного комитета может быть обжалован в Гомельский
областной исполнительный комитет в течение одного года со дня
принятия решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя___Rечицкого районного исполнительного
комитета по направле�-(сt'
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