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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
(пятый созыв 2014-2019) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении Положения «О порядке организации работ по компенсационному 

озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальный округ Измайловское» 
 

21 июня 2017 года                                                                                              Санкт-Петербург 

№ 107 
 

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», Уставом Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское, правотворческой инициативой прокурора 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (Исх. № МА-3-2017 от 27.04.2017) 

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское решил: 

 

1. Утвердить Положение «О порядке организации работ по компенсационному 

озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Измайловское» согласно Приложению № 1 к настоящему 

Решению. 

 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 

 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой 

информации Муниципального образования муниципальный округ Измайловское - газете 

«Измайловская слобода». 

 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в 

официальном печатном органе Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское газете «Измайловская слобода». 

 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

Муниципального образования – председателя Муниципального Совета Бубнову О. В. 

 

 

 

Глава Муниципального образования –  

председатель Муниципального Совета                                                                 О. В. Бубнова 
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      УТВЕРЖДЕНО 

      Решением Муниципального Совета  

      Муниципального образования  

      муниципальный округ Измайловское  

        от 21.06.2017 № 107 

 

Порядок  

организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий 

зеленых насаждений общего пользования местного значения во внутригородском 

Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Измайловское 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок организации работ по компенсационному озеленению в 

отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское (далее – Порядок, 

МО) определяет процедуру создания новых зеленых насаждений и элементов 

благоустройства, расположенных в границах зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, 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) обеспечивается местной администрацией 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское (далее - 

Администрация МО). 

 

1.3. Финансирование мероприятий по организации работ по компенсационному 

озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения в 

Муниципальном образовании муниципальный округ Измайловское осуществляется за 

счет средств бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

на соответствующий финансовый год. 

 

2. Организация работ по компенсационному озеленению 

 

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. 

 

2.2. Работы по компенсационному озеленению проводятся на основании плана 

работ по осуществлению компенсационного озеленения, содержащем место и сроки 

проведения работ по компенсационному озеленению, а также информацию о количестве, 

породах зеленых насаждений общего пользования местного значения, подлежащих 

созданию взамен утраченных и поврежденных зеленых насаждений общего пользования 

местного значения. 

 

2.3. План работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается 

в соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 396-88 «О 

зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге». 
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2.4. План работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается 

с учетом: 

2.4.1. Количества зеленых насаждений общего пользования местного значения, 

взамен которых создаются новые зеленые насаждения общего пользования местного 

значения. 

2.4.2. Объема, характера и места проведения работ по компенсационному 

озеленению. 

 

2.5. Работы по компенсационному озеленению проводятся в ближайший сезон, 

подходящий для посадки (посева) зеленых насаждений общего пользования местного 

значения в открытый грунт, но не позднее года со дня повреждения или уничтожения 

зеленых насаждений общего пользования местного значения. 

 

2.6. Администрация МО осуществляет контроль качества проведения работ по 

компенсационному озеленению. 

 

2.7. После проведения работ по компенсационному озеленению изменение 

количества зеленых насаждений общего пользования местного значения учитывается 

Администрацией МО при подготовке муниципального реестра зеленых насаждений 

общего пользования местного значения МО. 

 

2.8. План работ по осуществлению компенсационного озеленения и отчеты о 

результатах выполнения таких работ являются общедоступными и размещаются на 

официальном сайте в сети «Интернет» не позднее 30 марта. 

 

2.9. В случаях правомерного уничтожения или повреждения зеленых насаждений 

на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, 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 за счет средств местного бюджета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

 


