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  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 18.06.2019 г.    №  268

О назначении выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа  

УРИЦК шестого созыва

В соответствии с пунктом 7  статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 5 Закона 

Санкт-Петербурга от 21 мая 2014  года N 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских му-

ниципальных образований Санкт-Петербурга Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК,  Муниципальный Совет решил:

1. Назначить выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК шестого созыва на 08 сентября 2019 года.

2. Контроль за   исполнением   настоящего   Решения  возложить   на   Главу Муниципального образования МО 

УРИЦК.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования-

председатель Муниципального Совета

             Н.К.Прокопчик



№ 24              2019МО2

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 18.06.2019 г.    №  269

Об утверждении Порядка организации работ по компенсационному озеленению в 
отношении территорий зеленых насаждений  

общего пользования местного значения на территории   
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК
 
 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом 

Санкт- Петербурга от 28.06.2010г. № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт – Петербурге», Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2008 г. № 451 «О порядке проведения работ по компенсационному 

озеленению», Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 

округа УРИЦК и в связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, Муниципальный Совет решил:

 

1. Утвердить Порядок организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий 

зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории  внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК,   согласно приложению к настоящему Решению.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 22.12.2016 № 114 «Об утверждении Положения о поряд-

ке проведения работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений обще-

го пользования местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-

пального округа УРИЦК»;

2.2. Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 15.06.2017 № 144 «О внесении изменений в Положение 

«Об утверждении Положения о порядке проведения работ по компенсационному озеленению в отношении 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК», утвержденное Решением Муниципального 
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Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК от 

22.12.2016 г. № 114»;

2.3. Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 29.08.2017 № 157 «О внесении изменений в Решение от 

15.06.2017 г. № 144  «О внесении изменений в Положение «Об утверждении Положения о порядке проведения 

работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 

округа УРИЦК» и в Положение «О порядке проведения работ по компенсационному озеленению в отношении 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК», утвержденное Решением Муниципального 

Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК от 

22.12.2016 г. № 114».

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования-

председатель муниципального совета

Н.К Прокопчик

Приложение 
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК

от 18.06.2019 г.  № 269

ПОРЯДОК
организации работ по компенсационному озеленению в отношении 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на 
территории  внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК

1. Общие положения

 1.1.  Настоящий Порядок определяет процедуры обеспечения организации работ по компенсационному озе-

ленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения взамен уничтоженных или 

поврежденных зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования местного  значе-

ния  на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 

УРИЦК (далее – МО УРИЦК).

1.2.  Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений об-

щего пользования местного значения (далее – работы по компенсационному озеленению) обеспечивается Мест-

ной Администрацией МО УРИЦК.
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2. Организация работ по компенсационному озеленению

 2.1.  Работы по компенсационному озеленению организуются во всех случаях уничтожения или поврежде-

ния зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения (меха-

нического, термического, химического и иного воздействия, которое привело к нарушению целостности кро-

ны, корневой системы, ствола растения или живого надпочвенного покрова, либо повлекло их уничтожение, то 

есть гибель или утрату зеленых насаждений, а также загрязнения вредными для произрастания растений веще-

ствами почвы территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения), если иное не установ-

лено законодательством Российской Федерации, за счет средств местного бюджета.

2.2. Работы по компенсационному озеленению проводятся на основании Плана (программы) работ по осу-

ществлению компенсационного озеленения, содержащего адрес и сроки проведения работ по компенсацион-

ному озеленению, а также информацию о количестве подлежащих посадке  взамен правомерно уничтоженных 

или поврежденных зеленых насаждений на территории зеленых насаждений общего пользования местного 

значения.

2.3. План (программа) работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается в соот-

ветствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга от 23.06.2010 г. № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-

Петербурге» Местной Администрацией МО УРИЦК, осуществляющей компенсационное озеленение, и утверж-

дается Главой Местной Администрации МО УРИЦК.

2.4. Работы по компенсационному озеленению проводятся в ближайший сезон, подходящий для посадки 

(посева) зеленых насаждений в открытый грунт, но не позднее года со дня повреждения или уничтожения зеле-

ных насаждений.

2.5. Местная Администрация МО УРИЦК осуществляет контроль качества проведения работ по компенсаци-

онному озеленению.

2.6. После проведения работ по компенсационному озеленению изменение количества зеленых насаждений 

на территориях общего пользования местного значения учитывается Местной Администрацией МО УРИЦК в со-

ответствии с установленным порядком паспортизации территории зеленых насаждений.

2.7. План (программа) работ по осуществлению компенсационного озеленения на текущий год, отчеты о ре-

зультатах выполнения таких работ являются общедоступными и размещаются на официальном сайте МО УРИЦК 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


