
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031, тел./факс (4152) 302-515 

доб.3400/ 302-516 

Экспертное заключение № 01-07/36-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О компенсационной стоимости за снос зеленых 

насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, а также на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, размере ставок 

оплаты компенсационной стоимости за их снос, а также перечне работ, в 

отношении которых оплата компенсационной стоимости за снос зеленых 

насаждений не взимается» 

«18» февраля 2020 года                                                      г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Рекуновой О.В., в 

соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», статьей 

2 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского 

городского округа». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О компенсационной стоимости за 

снос зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, а также на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, размере ставок оплаты 

компенсационной стоимости за их снос, а также перечне работ, в отношении 

которых оплата компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений не 

взимается»
2
 доработан Управлением дорожного хозяйства, транспорта и 

благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 с 

учетом замечаний и предложений, изложенных в экспертных заключениях КСП от 

08.11.2019 № 01-07/241/э и от 13.01.2020 № 01-07/3-04.  

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – Управление, разработчик. 
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В результате экспертизы проекта постановления установлено, что 

доработанный проект не противоречит действующему бюджетному 

законодательству и разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 11 Решения 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.04.2019 № 

170-нд.  

Проектом предусматривается: 

- утверждение Положения о компенсационной стоимости за снос зеленых 

насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, а также на землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена; 

- установление размера ставок оплаты компенсационной стоимости за снос 

зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, а также на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

- утверждение перечня работ, в отношении которых компенсационная 

стоимость за снос зеленых насаждений не взимается. 

В свою очередь, утвержденные постановлением администрации городского 

округа от 15.03.2017 № 500
4
 порядок выдачи разрешения за снос зеленых 

насаждений на территории городского округа и оплаты их компенсационной 

стоимости, а также ставки платы компенсационной стоимости за снос зеленных 

насаждений предусматривается признать утратившими силу со дня одновременного 

вступления в силу рассматриваемого проекта и постановления администрации 

городского округа «Об Административном регламенте предоставления 

администрацией городского округа муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

снос зеленных насаждений и продлению срока ранее выданного разрешения на снос 

зеленных насаждений на территории городского округа».  

Таким образом, по итогам финансово-экономической экспертизы, а также с 

учетом развернутого анализа, представленного разработчиком проекта в отношении 

перечня работ, по которым компенсационная стоимость за снос зеленых насаждений 

не взимается, и мер принятых по замечаниям КСП
5
, замечания и предложения к 

представленному проекту отсутствуют. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                     О.В. Рекунова 

                                                 
4
 «О порядке выдачи разрешения на снос зеленых насаждений на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа и оплаты их компенсационной стоимости». 
5
 Письмо Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 13.02.2020 № 01-07-01/802/20. 


