
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 Светлановское  

  

  

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 Светлановское 

  

     В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 23.06.2010        № 396-88 «О зеленых 

насаждениях в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Светлановское, Муниципальный Совет 

  

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 Светлановское согласно Приложению № 1 к 

настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом журнале Муниципального 

Совета МО Светлановское «События и размышления» и на официальном сайте  www.mo-

svetlanovskoe.spb.ru. 

1. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО 

Светлановское     Я.В. Евстафьеву. 

  

  

  

  

Глава муниципального образования                                                                   Я.В. Евстафьева 

  

  

http://www.mo-svetlanovskoe.spb.ru/
http://www.mo-svetlanovskoe.spb.ru/


Приложение  №1 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

от «15» октября 2020 года № 17 

  

  

ПОРЯДОК 

организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальный округ Светлановское 

  

1. 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 Светлановское (далее – Порядок, муниципальное 

образование) определяет процедуру создания новых зеленых насаждений и элементов благоустройства, 

расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, взамен 

уничтоженных или поврежденных. 

1.2.        Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных 

федеральным законодательством, Законом Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 396-88 «О зеленых 

насаждениях в Санкт-Петербурге» (далее – Закон № 396-88), иными нормативными правовыми актами. 

1.3.        Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения (далее – работы по компенсационному озеленению) 

обеспечивается Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Светлановское (далее – Местная администрация). 

1.4.        Финансирование мероприятий по организации работ по компенсационному озеленению в случаях 

правомерного уничтожения или повреждения зеленых насаждений и элементов благоустройства, 

расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское, а 

также в случаях, когда лицо, виновное в их противоправном уничтожении или повреждении, не установлено 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, осуществляется за счет средств 

местного бюджета. 

  

1. 2.             Организация работ по компенсационному озеленению 

2.1.        Работы по компенсационному озеленению организуются во всех случаях повреждения или 

уничтожения зеленых насаждений и элементов благоустройства (далее – повреждение или уничтожение 

зеленых насаждений), расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, если иное не установлено действующим законодательством. 



2.2.        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. 

2.3.       Местная администрация осуществляет контроль качества проведения работ по компенсационному 

озеленению. 

2.4.       После проведения работ по компенсационному озеленению сведения о вновь высаженных деревьях 

и кустарниках, созданных газонах, иных элементах благоустройства, а также об уничтоженных деревьях, 

кустарниках и газонах, иных элементах благоустройства вносятся в паспорт территории зеленых 

насаждений в течение одного года со дня высадки, создания или уничтожения указанных элементов. 

2.5.       Планы работ по осуществлению компенсационного озеленения на текущий год, отчеты о 

результатах выполнения таких работ являются общедоступными и размещаются на официальном сайте 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

1. 3.             Объем компенсационного озеленения 

3.1.       Объем компенсационного озеленения определяется Местной администрацией исходя из 

минимального норматива обеспеченности населения Санкт-Петербурга территориями зеленых насаждений, 

установленного действующим законодательством. 

3.2.       Минимальный норматив обеспеченности населения Санкт-Петербурга территориями зеленых 

насаждений определяется Законом № 396-88. 

3.3.        В случае 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, компенсационное 

озеленение проводится в не меньшем объеме и теми же или более ценными породами деревьев или 

кустарников на территории, удобной и пригодной для высадки, в сроки, определяемые Местной 

администрацией в Плане работ по осуществлению компенсационного озеленения. 

  

  

 


