
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению Муниципального совета 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое 

от 10.08.2011 года N 23 

(с изм. от 03 декабря 2014 года  № 21) 

 
 

ПОРЯДОК 

организации работ по компенсационному озеленению на территории 

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок организации работ по компенсационному озеленению на территории 

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое (далее по тексту 

– Порядок) разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 11 Закона Санкт-

Петербурга от 28.06.2010 года N 396-88 "О зеленых насаждениях в Санкт-

Петербурге" (далее по тексту – закон Санкт-Петербурга) и определяет условия 

организации работ по компенсационному озеленению в случаях уничтожения или 

повреждения зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории 

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое (далее по тексту 

– МО МО Озеро Долгое).  

1.2. Настоящий Порядок направлен на обеспечение права жителей МО МО Озеро Долгое 

на благоприятную окружающую среду, обеспечение благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, охрану и защиту зеленого фонда внутриквартальных 

территорий МО МО Озеро Долгое. 

1.3. В настоящем Порядке используются понятия:  

1.3.1. проект работ по компенсационному озеленению – проект технического задания, 

включающий в себя основные характеристики и объемы предполагаемых работ по 

компенсационному озеленению, разработанный с целью дальнейшего заключения 

муниципального контракта на производство работ по компенсационному 

озеленению. 

1.3.2. отчет о результатах работ по компенсационному озеленению – аналитическая 

справка по результатам исполнения муниципального контракта на производство 

работ по компенсационному озеленению, содержащая информацию о стоимости 

произведенных работ и количественных показателях высаженных (посеянных) на 

территории МО МО Озеро Долгое зеленых насаждений. 

Остальные понятия применяются в значениях, определенных федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга. 

1.4. В соответствии с п.7 ст. 11 закона Санкт-Петербурга проекты работ по 

осуществлению компенсационного озеленения и отчеты о результатах выполнения 

таких работ являются общедоступными и размещаются на официальном сайте МО 

МО Озеро Долгое.  

 

2. Порядок организации и проведения работ по компенсационному озеленению. 

2.1. 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.  

2.2. Компенсационное озеленение проводится в случае поступления в бюджет МО МО 

Озеро Долгое денежных средств составляющих восстановительную стоимость 

зеленых насаждений на внутриквартальных территориях МО МО Озеро Долгое. 



2.3. Организация и проведение работ по компенсационному озеленению возлагается на 

Местную администрацию Муниципального образования Муниципальный округ 

Озеро Долгое (далее по тексту – Местная администрация МО МО Озеро Долгое).  

2.4. В целях организации и производства работ по компенсационному озеленению 

Местная администрация МО МО Озеро Долгое утверждает муниципальную целевую 

(ведомственную) программу, на основании которой разрабатывается проект работ по 

компенсационному озеленению, содержащий информацию о количестве, видовом 

составе и стоимости зеленых насаждений, предполагаемых к посадке (посеву) на 

территории МО МО Озеро Долгое, а так же об адресах земельных участков, 

подлежащих компенсационному озеленению. 

Основные показатели (мероприятия) по организации и производству работ по 

компенсационному озеленению могут быть включены в единую муниципальную 

целевую (ведомственную) программу по благоустройству территории МО МО Озеро 

Долгое, в данном случае утверждение отдельной программы по компенсационному 

озеленению не требуется. 

2.5. Закупка работ по компенсационному озеленению осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  

         (пункт в редакции Решения Муниципального совета от 03 декабря 2014 года № 21). 

2.6. В случаях правомерного уничтожения или повреждения зеленых насаждений в 

границах Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое, 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 бюджета МО МО Озеро Долгое. 

 

 
 


