
 

Проект 

от 22 марта 2018 года (на 1 листе с приложениями на 2 листах) 

Вносит глава  

МО Автово Г.Б. Трусканов  

на рассмотрение муниципального совета МО Автово  

к заседанию 12 апреля 2018 года 

 

__________________________ Г.Б. Трусканов 

                                                                        

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

Принято муниципальным советом МО Автово  «____»_________ 2018 года 

Подписано главой МО Автово «____»_____________ 2018 года 

                                

О порядке компенсационного озеленения в отношении территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения на территории муниципального образования 

муниципальный округ Автово  

Руководствуясь абзацем двенадцатым подпункта 9 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-

Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», пунктом 5 статьи 11 Закона Санкт-Петербурга от 23 июня 2010 года № 396-

88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», пунктом 50 статьи 7 Устава муниципального 

образования муниципальный округ Автово, утвержденного решением муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ Автово от 10 августа 2012 года № 16 «О 

принятии Устава муниципального образования муниципальный округ Автово в новой 

редакции» (с последующими изменениями и дополнениями), муниципальный совет МО Автово 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок компенсационного озеленения в отношении территорий 

зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального 

образования муниципальный округ Автово согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение муниципального совета МО Автово от 20 

сентября 2012 года № 19 «Об утверждении порядка организации в МО Автово работ по 

компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения». 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2018 

года. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Автовские ведомости» и разместить 

на официальном сайте МО Автово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава МО Автово                  Г. Б. Трусканов 

 

 



 

Приложение 

к решению муниципального совета МО Автово  

от 12 апреля 2018 года № __ «О порядке компенсационного озеленения в 

отношении территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования 

муниципальный округ Автово» 

 

Глава МО Автово _______________________ Г. Б. Трусканов 

 

Порядок компенсационного озеленения в отношении территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения на территории муниципального образования 

муниципальный округ Автово 

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

компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения на территории муниципального образования муниципальный 

округ Автово. 

В целях настоящего Порядка под компенсационным озеленением понимается создание 

новых зеленых насаждений и элементов благоустройства, расположенных в границах 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, взамен уничтоженных 

или поврежденных зеленых насаждений или элементов благоустройства, расположенных на 

таких территориях. 

2. Проведение компенсационного озеленения является обязательным во всех случаях 

повреждения или уничтожения зеленых насаждений и элементов благоустройства (далее - 

повреждение или уничтожение зеленых насаждений), расположенных на территориях зеленых 

насаждений общего пользования местного значения на территории МО Автово, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3. В случаях правомерного уничтожения или повреждения зеленых насаждений общего 

пользования местного значения на территории МО Автово, а также в случаях, когда лицо, 

виновное в противоправном уничтожении или повреждении зеленых насаждений общего 

пользования местного значения на территории МО Автово, не установлено в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, компенсационное озеленение 

проводится за счет средств местного бюджета МО Автово. 

4. Компенсационное озеленение производится в ближайший сезон, подходящий для 

посадки (посева) зеленых насаждений в открытый грунт, но не позднее года со дня повреждения 

или уничтожения зеленых насаждений, в агротехнические сроки (в агротехнический период), 

установленные Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. 

5. План работ по осуществлению компенсационного озеленения на текущий год, отчеты 

о результатах выполнения таких работ являются общедоступными и размещаются на 

официальном сайте муниципального образования МО Автово в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

6. План работ по осуществлению компенсационного озеленения на текущий год 

утверждается постановлением местной администрации МО Автово не позднее 30 января 

каждого года с учетом предложений, ранее поступивших в местную администрацию МО Автово 

от депутатов муниципального совета МО Автово, директора МКУ «Автовский Центр 

благоустройства и социального развития», жителей муниципального образования. 



 

План работ, предусмотренный настоящим пунктом, размещается на официальном сайте 

муниципального образования МО Автово в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" местной администрацией МО Автово не позднее 15 февраля соответствующего года. 

7. Отчет о результатах компенсационного озеленения территории муниципального 

образования МО Автово за очередной год утверждается постановлением местной 

администрации МО Автово не позднее 30 января года, следующего за отчетным. Отчет, 

предусмотренный настоящим пунктом, размещается на официальном сайте муниципального 

образования МО Автово в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" местной 

администрацией МО Автово не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. 

8. Работы по компенсационному озеленению проводятся на основании плана работ по 

осуществлению компенсационного озеленения на текущий год, предусмотренного пунктом 6 

настоящего Порядка. 

9. План работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается с 

учетом: 

количества зеленых насаждений общего пользования местного значения, взамен которых 

создаются новые зеленые насаждения общего пользования местного значения; 

объема, характера и места проведения работ по компенсационному озеленению; 

наличия необходимого финансирования (средств в бюджете МО Автово на очередной 

год). 

10. Работы по компенсационному озеленению осуществляются местной администрацией 

МО Автово или МКУ «Автовский Центр благоустройства и социального развития» (в случае, 

если учреждение постановлением местной администрации МО Автово уполномочено на 

осуществление за счёт средств бюджета МО МО Автово на очередной  год на закупку товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд МО МО Автово по мероприятиям, предусмотренным 

Перечнем мероприятий по благоустройству территории МО МО Автово на очередной год) в 

соответствии с Планом, предусмотренном пунктами 6 и 9 настоящего Порядка. 

 


