
Решение № 7 от 17.02.2021г. О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.06. 2010 года № 

396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» и в Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года 

№ 273-70  

Решение № 7 от 17.02.2021г. 

  

О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.06. 2010 года № 396-88 «О зеленых 

насаждениях в Санкт-Петербурге» и в Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года № 273-70 «Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

  

  
              В соответствии с пунктом 5 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с пунктом 1 статьи 31 Устава МО 

Светлановское, в порядке реализации права законодательной инициативы в Законодательном Собрании 

Санкт-Петербурга, заслушав депутата МО Светлановское Ерешкина В.В., Муниципальный Совет 

  

РЕШИЛ: 

  
1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проект Закона Санкт-Петербурга 

«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.06. 2010 года № 396-88 «О зеленых насаждениях в 

Санкт-Петербурге» и в Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года № 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге», согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга после официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске информационно-публицистического журнала 

«События и Размышления» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Светлановское в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования Я.В. 

Евстафьеву. 

  

  

  

  

Глава муниципального образования                                                          Я.В. Евстафьева 
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к  решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

от 17.02.2021 г № 7 

  

  
Проект вносит Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

  

  

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
  

О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.06.2010 года № 396-88 

 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» и в Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года № 273-70 

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

  

Принят 

Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга 

«__» ___________20__ года 

  

Статья 1. 

  
Внести в Закон Санкт-Петербурга от 23.06.2010 года № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-

Петербурге» следующие изменения: 

  

  

1. 1.      В статью 9 внести следующие изменения: 

  

1)                 В пункте 2 абзац третий изложить в следующей редакции: 

«При осуществлении рубки и (или) пересадки, а также при любом другом правомерном повреждении или 

уничтожении зеленых насаждений порубочный билет (копия порубочного билета) должен (должна) 

немедленно предъявляться на месте производства работ по требованию любого должностного лица органов 

государственной власти Санкт-Петербурга или местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга. В случае не предъявления порубочного билета (копии 

порубочного билета) работы не производятся». 

  

2)      Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

  

«Санитарная рубка (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) производится по 

результатам обследования зеленых насаждений, проводимого исполнительным органом государственной 

власти Санкт-Петербурга, уполномоченным в сфере озеленения и благоустройства. Аварийные и больные 

деревья, отведенные в рубку, маркируются. Протоколы обследования зеленых насаждений, подлежащих 

санитарной рубке, являются общедоступными. Сведения протоколов обследования размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 5 календарных дней до начала 

производства работ». 

  

1. 2.      Пункт 6 статьи 11изложить в следующей редакции: 

  

«Компенсационное озеленение производится в ближайший сезон, подходящий для посадки (посева) зеленых 

насаждений в открытый грунт, но не позднее года с момента, когда исполнительный орган государственной 

власти Санкт-Петербурга, уполномоченный в сфере озеленения и благоустройства, был проинформирован о 

повреждении или уничтожении зеленых насаждений. 

  

В случае уничтожения зеленых насаждений компенсационное озеленение производится на том же участке 

земли, где они были уничтожены, причем количество единиц растений и занимаемая ими площадь не 

должны быть уменьшены, либо на другом участке земли, но в том же внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга в двойном размере как по количеству единиц растительности, так и по 

площади. 



  

Видовой состав и возраст высаживаемых деревьев и кустарников устанавливаются в порядке, определяемом 

Правительством Санкт-Петербурга». 

  

1. 3.      В статью 4внести следующие изменения: 

  

1)      Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

  

«Охране подлежат все территории зеленых насаждений, включенные в состав зеленого фонда Санкт-

Петербурга, независимо от форм собственности на земельные участки, где эти насаждения расположены». 

  

2)      Добавить пункт 6следующего содержания: 

  

«Генеральный план развития Санкт-Петербурга и градостроительные планы развития территориальных 

единиц Санкт-Петербурга разрабатываются и реализуются с учетом требований настоящего Закона Санкт-

Петербурга; 

  

Предпроектная и проектная документация на организацию строительной, хозяйственной и иной 

деятельности должна содержать полные и достоверные сведения о состоянии зеленых насаждений, а 

проектная документация, кроме этого, должна содержать полную оценку воздействия проектируемого 

объекта на зеленые насаждения; 

  

Использование территорий зеленого фонда Санкт-Петербурга, не совместимое с обеспечением 

жизнедеятельности зеленых насаждений, не допускается. Развитие территорий зеленых насаждений 

производится в соответствии с Генеральным планом развития Санкт-Петербурга. 

  

Статья 2 
  

В статью 9 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010г. № 273-70 «Об административных правонарушениях в 

Санкт-Петербурге» внести следующие изменения: 

  

1)      Абзац первый изложить в следующей редакции: 

  

1. Повреждение или уничтожение зеленых насаждений - рубка и (или) пересадка, а также любое 

другое повреждение или уничтожение зеленых насаждений в Санкт-Петербурге без специального 

разрешения - порубочного билета, выдаваемого исполнительным органом государственной власти 

Санкт-Петербурга, уполномоченным в сфере озеленения и благоустройства, влекут наложение 

административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

  

2)      Добавить пунктом следующего содержания: 

  

1. Не предъявление на месте производства работ по требованию любого должностного лица органов 

государственной власти Санкт-Петербурга или местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга порубочного билета (копии порубочного билета), 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пятисот рублей; на 

должностных лиц - трех тысяч рублей; на юридических лиц – десяти тысяч рублей. 

  

  

Статья 3 
  

          Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

  

  

Губернатор Санкт-Петербурга                                                                                   А.Д. Беглов 

  

  

Санкт-Петербург 

__________________2021 года 

№____________ 

  



 Пояснительная записка 
  

  
к проекту Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.06.2010 года № 

396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» и в Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года № 273-

70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

  
  

1. 1.      По пункту 1.  
1)      Законом о зеленых насаждениях предусмотрена обязанность исполнителя работ предоставить 

порубочный билет в случае требования органов МСУ или ИОГВ. Дальнейших действий в случае 

непредъявления не предусмотрено. Также нет ответственности в КоАП за непредъявление порубочного 

билета. Предлагаемая норма предусматривает ответственность и меру реагирования за неисполнение 

требования Закона. 

2)                 Устанавливается срок для опубликования протокола обследования ЗН. В настоящее время сроки 

не установлены, а предусмотрено только обязанность опубликовать протоколы. Это также не исключает 

опубликование протоколов и за 1 час до рубки и после рубки в любое время. 

  

1. 2.      По пункту 2: 
  

По абзацу первому: 

 Компенсационное озеленение производится в ближайший сезон, не позднее года со дня повреждения или 

уничтожения зеленых насаждений. Данная норма позволяет широко трактовать понятие и создавать 

неопределённость в установлении «дня повреждения или уничтожения», а также факта фиксации и 

полномочного исполнителя работ. 

Данной нормой предлагается конкретно закрепить ИОГВ, уполномоченный в сфере озеленения и 

благоустройства, который должен быть проинформирован о повреждении или уничтожении зеленых 

насаждений, а также о возможности выполнения информирования неопределенного круга лиц простой 

законной процедурой, которая судом признается фактом произведенного информирования. 

  

По абзацу второму: 

Данная норма закона направлена на недопущение создания дисбаланса экологической обстановки в 

районах, а также потенциальное возможное увеличение количества зеленых насаждений в целом. 

В настоящее время п.2 ст. 11 закона «О зеленых насаждениях» регламентируется, что в случае уничтожения 

зеленых насаждений компенсационное озеленение производится в границах того же района, если на земле 

района или на земле МО, если земля МО. Восстановление происходит за счет соответствующих бюджетов. 

Данная норма имеет существенный недостаток в том, что компенсационное озеленение в границах одного 

административного района имеет широкий круг посадки и вырубленные деревья в одном районе могут 

быть посажены совершенно в другом муниципальном округе, не граничащим с ним. Такого рода 

компенсационное озеленение потенциально ведет к экологическому дисбалансу и нарушает саму сущность 

компенсационного озеленения, которая заключается в том, чтобы воспроизводить зеленые насаждения 

взамен уничтоженных или поврежденных, а также поддерживать экологический баланс зеленых насаждений 

в районах и муниципальных округах.  

Предлагаемые изменения предусматривают выполнение компенсационного озеленения только в том 

муниципальном округе в границах района, если вырубка произошла на земле района, где были повреждены 

или уничтожены зеленые насаждения, а не в районе в целом. Необходимо, чтобы вырубленное дерево было 

посажено в рамках округа, где оно было срублено. Данные изменения позволят поддерживать 

экологический баланс в районе и в муниципальном округе в целом. 

Дополнительно вводится норма увеличения компенсации в два раза с целью перспективного постепенного 

увеличения количества зеленых насаждений. 

  

1. 3.      По пункту 3: 
В статье 4 недостаточно норм гарантирующих охрану территорий зеленых насаждений. Настоящими 

поправками предлагается дополнить необходимость охраны и защиты ЗН на градостроительном уровне и не 

зависимо от форм собственности. 

  

1. 4.      По статье 2: 
Законом о зеленых насаждениях установлено обязанность производителя работ по рубке, по требованию 

ИОГВ или МСУ предъявить порубочный билет или его копию. Вместе с этим, меры административной 

ответственности за невыполнение данной нормы не установлено. Данной статьей предлагается внести вид и 

меру ответственности по аналогии с подобными правонарушениями. 

  

Финансово-Экономическое обоснование 



  
проекта Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.06.2010 года № 396-88 «О зеленых 

насаждениях в Санкт-Петербурге» и в Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года № 273-70 «Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». 

  

1. Принятие Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 

23.06.2010 года № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» в Закон Санкт-Петербурга 

от 31.05.2010 года № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» не 

потребует дополнительных расходов, покрываемых за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга. Для 

реализации предложенного проекта Закона в части увеличения компенсационного озеленения, 

финансирование указанных расходов возможно за счёт отвлечения и (или) перераспределения части 

средств, предусмотренных на реализацию государственной программы «Благоустройство и охрана 

окружающей среды в Санкт-Петербурге», в рамках которой на сегодняшний день, реализуются 

мероприятия по обеспечению благоустройства и обеспечению экологической безопасности. 

  

  

 


