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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

КРОНВЕРКСКОЕ 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 1/17, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

25 мая 2017 года      № 13 

 

 

 

«Об утверждении Порядка организации работ по компенсационному озеленению в 

отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское» 

 

 

 

В связи с принятием Закона Санкт-Петербурга от 30 июня 2016 года № 457-82 «О 

внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга в сфере зеленых насаждений», 

руководствуясь статьей 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок организации работ по компенсационному озеленению в 

отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское. 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия Председателя  

Муниципального Совета                                                                                   В.А. Матюшин 
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Утвержден 

Решением Муниципального Совета 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское 

от 25 мая 2017 года № 13 

 

Порядок организации работ по компенсационному озеленению в отношении 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Кронверкское 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок организации работ по компенсационному озеленению в 

отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское (далее – Порядок, МО Кронверкское) разработан в соответствии с пунктом 

5 статьи 11 Закона Санкт-Петербурга от 28 июня 2010 года № 396-88 «О зеленых 

насаждениях в Санкт-Петербурге» и определяет процедуру создания новых зеленых 

насаждений и элементов благоустройства, расположенных в границах зеленых 

насаждений общего пользования местного значения (далее – зеленые насаждения и 

элементы благоустройства), взамен уничтоженных или поврежденных. 

1.2. Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий 

зеленых насаждений общего пользования местного значения (далее – работы по 

компенсационному озеленению) осуществляется Местной Администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское (далее – Местная Администрация). 

1.3. Финансирование работ по компенсационному озеленению в случаях 

правомерного уничтожения или повреждения зеленых насаждений, а также в случаях, 

когда лицо, виновное в противоправном уничтожении или повреждении зеленых 

насаждений, не установлено в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, осуществляется за счет средств бюджета МО Кронверкское. 

 

2. Организация работ по компенсационному озеленению 

 

2.1. Работы по компенсационному озеленению организуются во всех случаях 

повреждения (механического, термического, химического и иного воздействия, которое 

привело к нарушению целостности кроны, корневой системы, ствола растения или живого 

надпочвенного покрова либо повлекло их уничтожение, то есть гибель или утрату зеленых 

насаждений, а также загрязнения вредными для произрастания растений веществами 

почвы территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения) или 

уничтожения зеленых насаждений и элементов благоустройства. 

2.2. Работы по компенсационному озеленению проводятся на основании плана 

работ по осуществлению компенсационного озеленения на текущий год (далее – план 

работ), содержащем информацию о количестве, видовом составе, местах расположения и 

сроках создания новых зеленых насаждений и элементов благоустройства взамен 

уничтоженных или поврежденных. 

План работ формируется на основании сведений о количестве, видовом составе и 

местах расположения уничтоженных или поврежденных зеленых насаждениях и 

элементов благоустройства. План работ утверждается постановлением Местной 

Администрации не позднее 1 апреля текущего года. 
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2.3. Работы по компенсационному озеленению производятся в ближайший сезон, 

подходящий для посадки (посева) зеленых насаждений в открытый грунт, но не позднее 

года со дня повреждения или уничтожения зеленых насаждений. 

2.4. Компенсационное озеленение проводится в том же объеме и теми же или более 

ценными породами. 

2.5. Сведения о вновь созданных в результате компенсационного озеленения 

зеленых насаждениях и элементах благоустройства вносятся в паспорт территории 

зеленых насаждений общего пользования местного значения в течение одного года со дня 

их создания. 

2.6. Отчет о результатах выполненных работ по компенсационному озеленению 

(далее – отчет) утверждается постановлением Местной Администрации не позднее 1 

ноября текущего года. 

2.7. План работ, отчет являются общедоступными и размещаются на официальном 

сайте МО Кронверкское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 


