
 

 

 

 

5 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

созыв МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 2014- СЕННОЙ ОКРУГ 

2019 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

=========================================================== 

190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89 тел./факс 310-16-96 e-mail: msmoso@mail.wplus.net 
 

 

РЕШЕНИЕ № 19 

от 27 июня 2018 года 

 

Об утверждении Порядка компенсационного озеленения  

территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Сенной округ 

 
 

В соответствии с абзацем 12 пункта 9 части 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

частью 5 статьи 11 Закона Санкт-Петербурга от 28.06.2010 №396-88 «О зеленых 

насаждениях в Санкт-Петербурге», 

с учетом правотворческой инициативы Прокуратуры Адмиралтейского района от 

28.04.2017 №МА-6-2017 

Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок компенсационного озеленения территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ согласно приложению № 1. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сенной округ». 

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального 

образования - Председателя Муниципального совета Н.В. Астахову. 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Председатель Муниципального совета       Н.В. Астахова 

  



 

 

 
Приложение №1 

к Решению Муниципального совета  

муниципального образования Сенной округ  

от 27.06.2018 № 19  

 

ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИОННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ  

территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Сенной округ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Порядком определяются вопросы, связанные с организацией работ по 

компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Сенной округ. 

1.2.  Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых, травянистых растений 

и цветников на определенной территории; 

повреждение зеленых насаждений - механическое, термическое, химическое и иное 

воздействие, 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 загрязнение вредными для произрастания растений 

веществами почвы территорий зеленых насаждений; 

компенсационное озеленение - создание новых зеленых насаждений и элементов 

благоустройства, предназначенных для экологических и рекреационных целей, взамен 

уничтоженных или поврежденных; 

место проведения работ - территории зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, расположенные в границах внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ. 

1.3. Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения (далее – работы по компенсационному 

озеленению) обеспечивается Администрацией муниципального образования муниципальный 

округ Сенной округ.  

2. Организация работ по компенсационному озеленению 

2.1. Работы по компенсационному озеленению организуются во всех случаях повреждения 

или уничтожения зеленых насаждений и элементов благоустройства, предназначенных для 

экологических и рекреационных целей, (далее – повреждение или уничтожение зеленых 

насаждений), расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

2.2. 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, работы по компенсационному озеленению проводятся за счет средств бюджета 

муниципального образования муниципальный округ Сенной округ. 

2.3. Работы по компенсационному озеленению проводятся в границах муниципального 

образования Сенной округ 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. Работы по компенсационному озеленению проводятся на основании плана работ по 

осуществлению компенсационного озеленения, содержащего информацию об объёме, 

характере и месте проведения указанных работ. 

2.5. Администрация МО Сенной округ осуществляет контроль качества проведения работ по 

компенсационному озеленению. 

2.6. После проведения работ по компенсационному озеленению изменение количества 

зеленых насаждений учитывается Администрацией МО Сенной округ при подготовке 

муниципального реестра зеленых насаждений МО Сенной округ. 

2.7. План работ по осуществлению компенсационного озеленения и отчеты о результатах 

выполнения таких работ являются общедоступными и размещаются на официальном сайте 

муниципального образования МО Сенной округ в сети «Интернет»  не позднее 30 апреля .  

3. Объем компенсационного озеленения 

3.1. 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, компенсационное озеленение проводится в двукратном объеме.  

 


