
 
 

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 № 01-07/241-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О компенсации 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» 

«08» ноября 2019 года                                                        г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Алтонченко З.Г., 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 компенсации 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
 подготовлен Управлением дорожного хозяйства, транспорта и 

благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
3
.  

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – УДХТиБ, разработчик. 
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Под сносом зеленых насаждений понимается вырубка, обрезка деревьев и 

кустарников. 

В настоящее время в городском округе действует постановление 

администрации городского округа от 15.03.2017 № 500
4
, которое предусматривает 

одновременно порядок выдачи разрешения и оплату компенсационной стоимости за 

снос зеленых насаждений. При этом, в действующем постановлении отсутствует 

формула расчета компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений, а также 

не учитывается коэффициент соответствия размещения зеленых насаждений 

территориальной зоне градостроительного зонирования. 

В соответствии с п.5 ст.11 Решения Городской Думы от 26.04.2019 № 170-нд 

«О правилах благоустройства территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа»
5
 в городском округе определены требования к организации благоустройства 

территории городского округа, в том числе к содержанию зеленых насаждений, 

определяющих порядок выдачи разрешения на снос зеленых насаждений, 

расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, а также на землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, оплата их компенсационной стоимости, 

размер ставок оплаты компенсационной стоимости за их снос, а также перечень 

работ, в отношении которых оплата компенсационной стоимости за снос зеленых 

насаждений не взимается и устанавливаются постановлениями администрации 

городского округа. 

В этой связи, во исполнение Решения Городской Думы № 170-нд, проектом 

постановления разработано Положение о компенсационной стоимости за снос 

земельных насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, а также на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена
6
 c применением 

формулы, учитывающей количество единиц зеленых насаждений соответствующего 

вида с уточнением размеров (диаметра) зеленого насаждения
7
, коэффициента 

соответствия размещения зеленых насаждений территориальной зоне 

градостроительного зонирования (жилые, общественно-деловые, специального 

назначения, коммунально-складские, производственные, природно-рекреационные, 

сельскохозяйственного использования и зоны водных объектов), ставок оплаты за 1 

единицу зеленого насаждения (усреднена ставка по высоте кустарника с учетом 

исключения размера кома земли для корней). 

Согласно проекту постановления, оплата компенсационной стоимости за снос 

зеленых насаждений, определяется по формуле: 

К = (∑ (Сп*N))*Т, где 

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

округа и оплаты их компенсационной стоимости» (далее – Постановление № 500). 
5
 Решение Городской Думы № 170-нд. 

6
 Далее – Положение. 

7
 Уточнение диаметров зеленых насаждений произведено в соответствии с приказом Федеральной службы лесного 

хозяйства России от 15.06.1993 № 155 «Об утверждении Наставления по отводу и таксации лесосек в лесах 

Российской Федерации» (далее – приказ Рослесхоза № 155). 
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К – размер компенсационной стоимости; 

Сп – ставка платы за единицу зеленых насаждений; 

N – количество единиц зеленых насаждений соответствующего размера; 

Т - коэффициент соответствия размещения зеленых насаждений территориальной 

зоне градостроительного зонирования. 

 Согласно финансово-экономическому обоснованию (ФЭО)
8
 к проекту, при 

применении формулы расчета размера оплаты компенсационной стоимости, общая 

компенсационная стоимость, а соответственно и поступления в доходную часть 

бюджета городского округа уменьшатся на 1 750,7 тыс. рублей или 13 %, в том 

числе за счет: 

 уменьшения оплаты компенсационной стоимости за снос деревьев на       

1 752,4 тыс. рублей (16,2%) с 10 839,3 тыс. рублей до 9 086,9 тыс. рублей, в 

результате:  

- уточнения диаметров деревьев в соответствие с п.28 приказа Рослесхоза № 155; 

- уменьшения количества деревьев, соответствующих критериям п.28 приказа 

Рослесхоза № 155. 

При этом, ставки оплаты за 1 единицу сноса деревьев не изменяются. 

 увеличения оплаты компенсационной стоимости за снос кустарников на       

1,7 тыс. рублей (менее 0,1 %) с 2 797,5 тыс. рублей до 2 799,2 тыс. рублей, за счет 

усреднения ставки оплаты за 1 единицу сноса кустарника диаметром 0,5-1,0 см. 

 Данные расчеты произведены по варианту применения коэффициента 

градостроительного зонирования равным 1. При этом, согласно проекту 

постановления, данный коэффициент варьируется от 1,0 до 0,5, то есть сумма 

компенсационной оплаты в ряде случаев будет уменьшаться. 

В соответствии с проектом, постановление, в случае его подписания, вступает 

в силу после дня его официального опубликования.  При этом, ст.174.1 Бюджетного 

кодекса РФ определено, что принятие нормативных правовых актов, приводящих к 

изменению доходов, должны содержать положения о вступлении в силу указанных 

нормативных правовых актов не ранее 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом. 

Таким образом, данный проект, с учетом принятия решения о бюджете 

городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, подлежит 

реализации с 01.01.2021 года. 

При проверке обоснованности показателей ФЭО к проекту установлено, что 

сведения о поступлении средств по оплате компенсационной стоимости за снос 

зеленых насаждений за 2016-2018 годы представлены в общей сумме (без разбивки 

по годам), что не позволяет установить правильность суммы прогнозируемых 

поступлений доходов в бюджет городского округа и фактическую величину 

выпадающих доходов по оплате компенсационной стоимости за снос зеленых 

насаждений. 

В этой связи, разработчику проекта необходимо предоставить информацию о 

суммах выпадающих доходов в 2020-2022 годах из расчета среднегодового 
                                                 
8
 В ФЭО приведены расчеты, согласно действующего постановления администрации городского округа № 500 за 3 

года (2016-2018) по 2-ум вариантам (до корректировок и после). 



4 

 

 

 

показателя оплаты компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений, 

произведенного в соответствии с Методикой прогнозирования доходов, 

утвержденной приказом УГХ (УДХТиБ).  

 Согласно пояснительной записке, в соответствии с п.4.2 протокола заседания 

Проектного офиса по улучшению показателей Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата и внедрения Целевых моделей регулирования и 

правоприменения в Камчатском крае от 06.03.2018 № 2, администрации городского 

округа рекомендовано рассмотреть возможность отмены или существенного 

уменьшения стоимости порубочных билетов для льготных категорий инвесторов 

Камчатского края, а именно: резидентов промышленных парков, ТОР «Камчатка»
9
, 

Свободный порт Владивосток, а также инициаторов масштабных инвестиционных 

проектов, и проектов, реализуемых на условиях ГЧП. При этом, проектом 

постановления объекты капитального строительства резидентов Свободного порта 

Владивосток и ТОР «Камчатка» внесены в Перечень работ, в отношении которых 

оплата компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений не взимается 

(п.1.10 приложение 3 проекта постановления). 

Вместе с тем, пояснительная записка, не смотря на рекомендательный 

характер установления льгот для инвесторов Камчатского края, не раскрывает 

причины, послужившие принятию решения об отмене платы для данных категорий 

инвесторов, а также не рассматривает возможность уменьшения соответствующих 

неналоговых поступлений, которые, в свою очередь, являются дополнительным 

источником увеличения собственных доходов бюджета городского округа.  

По итогам финансово-экономической экспертизы разработчику предлагается 

доработать проект постановления с учетом замечаний и предложений, указанных в 

настоящем экспертном заключении и предоставить в КСП обоснованные расчеты (с 

разбивкой по периодам) выпадающих доходов бюджета городского округа 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годов. 

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                  Алтонченко З.Г. 

                                                 
9
 ТОР – территория опережающего социально-экономического развития. 


