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РЕШЕНИЕ № 37 

от 05 декабря 2018 года 

 

О внесении изменений в Порядок компенсационного озеленения  

территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Сенной округ 

 

 

Рассмотрев заключение Юридического Комитета Администрации Санкт-Петербурга 

от 23.10.2018 №15-30-1400/18-0-0, 

В целях приведения Порядка компенсационного озеленения территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ в соответствие с 

действующим законодательством 

Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Решение Муниципального совета от 27.06.2018 №19 «Об 

утверждении Порядка компенсационного озеленения территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ»: 

- абзац второй пункта 1.2 Порядка компенсационного озеленения территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ 

изложить в следующей редакции: 

«зеленые насаждения - древесные, кустарниковые, травянистые растения и цветники 

естественного (выросшие в результате естественных процессов, без ведения 

хозяйственной деятельности человека) и искусственного (высаженные в результате 

хозяйственной деятельности человека) происхождения, расположенные на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ;»; 

  



 

 

 

- абзац четвертый пункта 1.2 Порядка компенсационного озеленения территорий 

зеленых насаждений общего пользования местного значения Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ 

изложить в следующей редакции: 

«компенсационное озеленение - создание новых зеленых насаждений и элементов 

благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений, 

взамен уничтоженных или поврежденных;»; 

 

- пункт 2.1 Порядка компенсационного озеленения территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ изложить в 

следующей редакции: 

«2.1. Работы по компенсационному озеленению организуются во всех случаях 

повреждения или уничтожения зеленых насаждений и элементов благоустройства, 

расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.»; 

 

- пункт 2.6 Порядка компенсационного озеленения территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ изложить в 

следующей редакции: 

«2.6. 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. 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 
 

 


