
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

Внесен 

фракцией Партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» в Московской 

городской Думе 

 

О внесении изменения в статью 4 Закона города Москвы  

от 5 мая 1999 года № 17 «О защите зеленых насаждений» 

 

Статья 1. 

 

В части второй статьи 4 слова «но в том же административном округе» 

заменить словами «но в том же районе, где были уничтожены зеленые 

насаждения».  

 

Статья 2.  

 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту закона города Москвы 

«О внесении изменения в статью 4 Закона города Москвы от 5 мая 1999 

года № 17 «О защите зеленых насаждений» 

 

Проект закона города Москвы «О внесении изменения в статью 4 Закона 

города Москвы от 5 мая 1999 года № 17 «О защите зеленых насаждений» (далее 

– проект Закона) направлен на недопущение создания дисбаланса экологической 

обстановки в районах.  

В настоящее время статьей 4 Закона города Москвы от 5 мая 1999 года 

 № 17 «О защите зеленых насаждений» регламентируется, что в случае 

уничтожения зеленых насаждений компенсационное озеленение производится 

на том же участке земли, где они были уничтожены, причем количество единиц 

растений и занимаемая ими площадь не должны быть уменьшены, либо на 

другом участке земли, но в том же административном округе в двойном размере 

как по количеству единиц растительности, так и по площади. 

Данная норма имеет существенный недостаток в том, что 

компенсационное озеленение в границах одного административного округа 

имеет широкий круг посадки и вырубленные деревья в одном районе могут 

быть посажены совершенно в другом районе, не граничащим с ним. Такого рода 

компенсационное озеленение чревато экологическим дисбалансом и нарушает 

саму сущность компенсационного озеленения, которая заключается в том, 

чтобы воспроизводить зеленые насаждения взамен уничтоженных или 

поврежденных, а также поддерживать экологический баланс лесных насаждений 

в районах и административных округах.   

Предлагаемые изменения предусматривают выполнение 

компенсационного озеленения только в том районе, где были повреждены или 

уничтожены зеленые насаждения, а не в административном округе в целом. 

Необходимо, чтобы вырубленное дерево было посажено в рамках района, где 

оно было срублено. Данные изменения позволят поддерживать экологический 

баланс в районе и в административном округе в целом.  
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ПЕРЕЧЕНЬ 

 

законов города Москвы, указов Мэра Москвы, постановлений 

Правительства Москвы, постановлений Московской городской Думы, 

которые необходимо принять, изменить или признать утратившими силу  

в связи с принятием закона города Москвы 

«О внесении изменения в статью 4 Закона города Москвы от 5 мая 1999 

года № 17 «О защите зеленых насаждений» 

 

Принятие указанного закона города Москвы не потребует принятия, 

изменения или признания утратившими силу законов города Москвы, указов 

Мэра Москвы, постановлений Правительства Москвы, постановлений 

Московской городской Думы. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

проекта закона города Москвы 

«О внесении изменения в статью 4 Закона города Москвы от 5 мая 1999 

года № 17 «О защите зеленых насаждений» 

 

Реализация указанного закона города Москвы не потребует 

дополнительных расходов из бюджета города Москвы. 
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