
                            

                                      ПРОЕКТ 

 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(пятый созыв) 

197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 

тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, e-mail: ms@mo-smol.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении Положения «О Порядке 

организации учета зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения на территории 

муниципального образования поселок Смолячково»  

 

           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

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

Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 28.6.2010г. N 396-88 «О зеленых 

насаждениях в Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

17.11.2005г.  N 1779 «О порядке учета зеленых насаждений», Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, и в целях 

обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду, обеспечения 

благоприятных условий жизнедеятельности человека, охрану и защиту зеленого фонда 

поселка Смолячково, а также в целях эффективного управления зелеными насаждениями, 

Муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «О Порядке организации учета зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения на территории муниципального образования поселок 

Смолячково», согласно приложению № 1 к настоящему Решению.  

2. Установить, что учет зеленых насаждений внутриквартального озеленения 

(деревьев, кустарников, цветников, газонов, находящихся в границах красных линий 

жилых кварталов) осуществляет Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково.  

3.  Установить, что финансирование деятельности органов местного самоуправления 

МО пос. Смолячково по организации учета зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения и организации работ в сфере озеленения на территории муниципального 

образования поселок Смолячково, осуществляется за счет средств местного бюджета МО 

пос. Смолячково. 

4. Признать утратившим силу Решение МС МО пос. Смолячково от 21.02.2007г. № 

13 «О порядке организации учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения и 

организации работ в сфере озеленения на территории муниципального образования 

поселок Смолячково».  

 

16 июня 2015г. № ____ 
 

поселок Смолячково 

http://gov.spb.ru/law?d&nd=9100256&prevDoc=891832426
http://gov.spb.ru/law?d&nd=1300077&prevDoc=8420568


5. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального 

образования поселок Смолячково». 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

муниципального образования поселок Смолячково. 

 

 

Глава муниципального образования  

поселок Смолячково, исполняющий  

полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                  А.Е. Власов                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Решению МС МО пос. Смолячково  

от 16.06.2015г. № ___ 

Положение  

«О Порядке организации учета зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения на территории муниципального образования поселок Смолячково» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством РФ 

определяет правовые и организационные основы осуществления мероприятий по учету 

зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального 

образования поселок Смолячково, а также разработано в целях осуществления 

обеспечения прав граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, 

эффективное управление зелеными насаждениями, в том числе установления соответствия 

количества зеленых насаждений действующим строительным и санитарным нормам.  

1.2. В рамках учета зеленых насаждения органами местного самоуправления 

муниципального образования поселок Смолячково решаются следующие задачи: 

-  повышение эффективности управления зелеными насаждениями; 

- поддержание количества зеленых насаждений и их качества на уровне,  

соответствующем  действующим строительным и санитарным нормам Санкт-Петербурга.  

1.3. Осуществление вопроса местного значения по учету зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения на территории муниципального образования поселок 

Смолячково (далее – МО пос. Смолячково) находится в ведении Местной администрации 

муниципального образования поселок Смолячково (далее – МА МО пос. Смолячково). 

1.4. МА МО пос. Смолячково при осуществлении мероприятий по учету зеленых 

насаждений внутриквартального озеленения на территории МО пос. Смолячково, 

руководствуется федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-

Петербурга, поселок Смолячково, решениями Муниципального совета муниципального 

образования поселок Смолячково и настоящим Положением. 

1.5. Финансирование мероприятий по учету зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения на территории МО пос. Смолячково осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования на соответствующий год. 

1.6. Объектами учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения являются 

- деревья, кустарники, цветники и газоны (далее - учетные объекты). 

1.7. Документом, отражающим результаты учета зеленых насаждений, является 

муниципальный реестр зеленых насаждений. 

 

2. Организация учета зеленых насаждений  

внутриквартального озеленения на территории  

муниципального образования поселок Смолячково 

 

2.1.  Учет зеленых насаждений организуется МА МО пос. Смолячково. 

2.2. Учет зеленых насаждений осуществляется путем проведения обследований 

зеленых насаждений, расположенных на территории МО пос. Смолячково и включения 

полученных при обследовании данных о количественных показателях зеленых 

насаждениях в муниципальный реестр зеленых насаждений. 

Работы по учету зеленых насаждений осуществляются на основании утвержденных 

муниципальных адресных программ собственными силами МА МО пос. Смолячково или 

путем привлечения специализированной организации в порядке, предусмотренном 

федеральным законом Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе 

http://docs.cntd.ru/document/8308279


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

муниципальных нужд".  

Учет зеленых насаждений по видам ведется раздельно и осуществляется 

посредством их обследования в границах учетного объекта. Обследование зеленых 

насаждений осуществляется ежегодно в сроки, определяемые распоряжением главы МА 

МО пос. Смолячково. 

Сведения учета зеленых насаждений формируются на основании проектных 

документов, материалов кадастровых съемок, натурального перемера площадей и 

подеревного пересчета. 

В случае изменения площади и количества зеленых насаждений в течение года, МА 

МО пос. Смолячково составляет акт о соответствующих изменениях, на основании 

которого в муниципальный реестр вносятся соответствующие изменения. 

Комплексное озеленение, затрагивающее изменение ландшафта и границ зеленых 

насаждений, предварительно проектируется с привлечением специализированных 

проектных организаций, после чего подлежит согласованию. 

2.3. Глава МА МО пос. Смолячково обязан до 01 декабря информировать депутатов 

Муниципального совета о включении  полученных при обследовании данных о 

количественных показателях зеленых насаждениях в муниципальный реестр зеленых 

насаждений. 

2.4. Обследование зеленых насаждений и включение полученных при обследовании 

данных о количественных показателях зеленых насаждениях в муниципальный реестр 

зеленых насаждений проводится ежегодно в срок до 31 декабря. 

2.5. Муниципальный реестр зеленых насаждений утверждается главой МА МО пос. 

Смолячково ежегодно в срок до 1 марта по форме, согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению.  

2.6. В течение десяти рабочих дней после утверждения муниципального реестра 

зеленых насаждений, глава МА МО пос. Смолячково направляет в Комитет по 

благоустройству Санкт-Петербурга выписку из муниципального реестра зеленых 

насаждений, содержащую сведения об общей площади зеленых насаждений, а также о 

количестве учетных объектов. 

2.7. Ведение муниципального реестра зеленых насаждений осуществляется МА МО 

пос. Смолячково на электронном и бумажном носителях. 

2.8. Хранение муниципального реестра зеленых насаждений осуществляется МА МО 

пос. Смолячково в течение 5 лет. 

2.9. Результаты учета зеленых насаждений являются общедоступными и ежегодно 

размещаются МА МО пос. Смолячково на официальном сайте МО пос. Смолячково в сети 

Интернет и опубликовываются (обнародуются) в муниципальной газете «Вестник 

муниципального образования поселок Смолячково». 

2.10. Планы (схемы) и проекты по вновь возводимым  зеленым насаждениям 

согласовываются с районными службами садово-паркового хозяйства и организациями, 

эксплуатирующими инженерные подземные сети.  

2.11. В случаи наличия на территории МО пос. Смолячково старых и больных 

деревьев (кустарников) МА МО пос. Смолячково в установленном порядке обращается в 

садово-парковое хозяйство Курортного района Санкт – Петербурга, лесопарковое 

хозяйство для согласования с ними сноса и организации выбраковки таких деревьев и 

заключает договор с соответствующими организациями на санитарную рубку по 

результатам выбраковки. 

2.12. Рубка и (или) пересадка, а также любое другое уничтожение зеленых 

насаждений в Санкт-Петербурге производится в порядке, установленном Правительством 

Санкт-Петербурга, на основании специального разрешения - порубочного билета, 

выдаваемого специально уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга. 



Приложение № 1 

к Положению «О Порядке организации учета 

зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения на территории муниципального 

образования поселок Смолячково» 
 

                            УТВЕРЖДАЮ 

                            _________________________________________ 

(наименование органа местного 

самоуправления или должностного лица 

местного самоуправления) 

                            _________________________________________ 

                             (наименование муниципального образования) 

 

                                   _______________ __________________ 

                                           (подпись)              (Ф.И.О.) 

 

                                   "____"_________________ 20___ г. 

 

 

Муниципальный реестр зеленых насаждений 

муниципального образования поселок Смолячково 

N  

п/п  

Наименование учетной единицы  Единица измерения  

 

  

 

  

кв.м.  шт. 

1  Общая площадь зеленых насаждений, 

в том числе: 

 

  

- 

1.1.  Под газонами   

  

- 

1.2. Под кустарниками   

  

- 

1.3. Под деревьями   

  

- 

1.4. Под цветниками   

  

- 

2  Количество деревьев  -  

  

3  Количество кустарников  -  

  

4  Количество цветов  -  

  



 


