
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 
6 СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 14 февраля 2023 года                                                                                                               № 02 

 

Санкт-Петербург 

 
О порядке организации работ по компенсационному озеленению в отношении 

территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения 

во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления                       

в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зелёных 

насаждениях в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО Гагаринское, Муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования города федерального значения             

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «О порядке организации работ по компенсационному 

озеленению в отношении территорий зелёных насаждений общего пользования местного 

значения во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское» согласно Приложению                                

к настоящему Решению. 

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское 

от 16.03.2017 № 03 «О порядке организации работ по компенсационному озеленению                       

в отношении территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения                         

в МО МО Гагаринское». 

3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Муниципального образования                                                               Трифонова Г.Ф. 

                                                                                                                      

                                                           

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению Муниципального совета  

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга 

 муниципального округа Гагаринское 

от 14.02.2023 № 02 

 

 

ПОРЯДОК 

организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения во внутригородском муниципальном 

образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа 

Гагаринское 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009  

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

Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зелёных насаждениях в Санкт-Петербурге», а 

также, Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации работ по компенсационному озеленению в отношении 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское (далее – Порядок, МО МО Гагаринское) определяет процедуру организации 

работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения. 

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) и 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 города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа 

Гагаринское (далее – Местная администрация). 

1.4. Финансирование мероприятий по организации работ по компенсационному озеленению 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения во внутригородском 

муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское осуществляется за счет средств местного бюджета. 

 

2. Территории на которых осуществляется компенсационное озеленение 

2.1. В соответствии с настоящим Порядком компенсационное озеленение осуществляется на 

территориях зелёных насаждений общего пользования местного значения, установленных 

Законом Санкт-Петербурга от 08 октября 2007 № 430-85 «О зелёных насаждениях общего 

пользования». 

3. Организация работ по компенсационному озеленению 

3.1. Работы по компенсационному озеленению организуются во всех случаях повреждения 

(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) 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 

Российской Федерации. 

3.2. Компенсационное озеленение, в отношении зелёных насаждений естественного 

происхождения, осуществляется в границах территорий зелёных насаждений общего 

пользования местного значения без привязки к месту расположения повреждённого или 

уничтоженного элемента озеленения, в отношении которого осуществляется компенсация. 

3.3. Компенсационное озеленение, в отношении повреждённых или уничтоженных зелёных 

насаждений естественного происхождения, может осуществляться путём размещения новых 

зелёных насаждений иного вида. Для размещения рекомендуется использовать более 

декоративно ценные породы, устойчивые к антропогенным условиям. Допускается осуществлять 

замену повреждённых или уничтоженных деревьев декоративно ценными кустарниками. 

3.4. План работ по компенсационному озеленению содержит информацию о количестве, 

видовом составе, земельном участке, подлежащим компенсационному озеленению. 

3.5. Работы по компенсационному озеленению проводятся в ближайший сезон, подходящий 

для посадки (посева) зеленых насаждений внутриквартального озеленения в открытый грунт, но 

не позднее года со дня повреждения или уничтожения зеленых насаждений расположенных на 

территориях зелёных насаждений общего пользования местного значения. 

3.6. Местная администрация осуществляет контроль качества проведения работ по 

компенсационному озеленению. 

3.7. 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 города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Объем компенсационного озеленения 

4.1. Объем компенсационного озеленения определяется Местной администрацией исходя из 

минимального норматива обеспеченности населения, установленного действующим 

законодательством.  

Минимальный норматив обеспеченности населения Санкт-Петербурга территориями зеленых 

насаждений определяется Законом № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге». 

4.2. В случае правомерного уничтожения или повреждения зеленых насаждений 

расположенных на территориях зелёных насаждений общего пользования местного значения, а 

также в случаях, когда лицо, виновное в противоправном уничтожении или повреждении 

зеленых насаждений расположенных на территориях зелёных насаждений общего пользования 

местного значения, не установлено, в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, компенсационное озеленение проводится в не меньшем объеме и теми 

же или более ценными видами зеленых насаждений в границах внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское, на территории удобной и пригодной для высадки, в сроки, определяемые 

Местной администрацией в Плане работ по осуществлению компенсационного озеленения. 


