
 
 

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 № 01-07/3-04/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» 

«13» января 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 повторно 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 экспертного заключения КСП от 

08.11.2019 № 01-07/241/э.  

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

установлено следующее. 

Статьей 130 Конституции Российской Федерации установлено, что местное 

самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью. 

Согласно преамбуле проекта постановления, проект принимается в 

соответствии с федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»
4
 и от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»
5
.  

Данные федеральные законы к полномочиям органов местного 

самоуправления городского округа в сфере отношений, связанных с охраной 

окружающей среды, относят организацию мероприятий по охране окружающей 

среды в границах городского округа (пункт 2 статьи 7 Закона об охране 

окружающей среды, пункт 11 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ). 

К вопросам местного значения городского округа, согласно пункту 25 части 1 

статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ, относятся также утверждение правил 

благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их 

соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в 

соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах городского округа. 

В этой связи в Петропавловск-Камчатском городском округе
6
 решением 

Городской Думы городского округа от 26.04.2019 № 170-нд
7
 установлены 

требования к организации благоустройства территории городского округа, включая 

требования к содержанию зеленых насаждений (статья 11). 

Пунктом 5 статьи 11 Решения ГД № 170-нд определено, что 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, устанавливаются 

постановлениями администрации городского округа. 

Таким образом, 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
8
; 

                                                 
4
 Далее – Закон об охране окружающей среды. 

5
 Далее – Федеральный закон № 131-ФЗ. 

6
 Далее - городской округ. 

7
 «О правилах благоустройства территории Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее – Решение ГД 

№ 170-нд). 
8
 Далее - Положение о компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений, Положение. 
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- 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. 

При этом согласно пояснительной записке к проекту, утвержденные 

постановлением администрации городского округа от 15.03.2017 № 500
9
 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».  

Сравнительный анализ проекта с Постановлением № 500, показал, что 

разработчиком проекта: 

 изменены диапазоны размера диаметра деревьев, подлежащих вырубке, на 

установленные ранее размеры ставок оплаты компенсационной стоимости за снос 

зеленых насаждений. 

В результате вносимых изменений ежегодный объем поступлений в бюджет 

городского округа от компенсационной стоимости за снос зеленных насаждений, 

согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту
10

, расчетно снизится в 

среднем на 163,7 тыс. рублей или 4,5 %. 

Разработчиком проекта указано, что возникающее при применении нового 

расчета уменьшение компенсационной стоимости за вырубку зеленных насаждений 

нивелируется за счет активного развития застройки территории городского округа при 

реализации проектов, предусматривающих капитальные вложения в отдельные 

объекты недвижимого имущества (основной капитал) крупных и средних 

предприятий, организаций различных форм собственности, что на протяжении трех 

лет характеризуется увеличением показателей прироста инвестиций в основной 

капитал организаций, осуществляющих деятельность на территории городского 

округа. 

Таким образом, разработчиком проекта указывается, что с учетом освоения 

более 54,5 га территории городского округа при реализации только инвестиционных 

проектов резидентов территории опережающего социально-экономического 

развития «Камчатка», свободного порта Владивосток, с учетом вырубки зеленых 

насаждений условно на 15,0 % указанных территорий, объем поступлений в бюджет 

городского округа в 2020 год составит 4 714,2 тыс. рублей (на 1 011,7 тыс. рублей 

                                                 
9
 «О порядке выдачи разрешения на снос зеленых насаждений на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа и оплаты их компенсационной стоимости» (далее – Постановление № 500). 
10

 Далее – ФЭО. 
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выше соответствующего показателя за 2019 год), на 2021 год - 5 643,9 тыс. рублей, 

на 2022 год - 5 795,5 тыс. рублей, что компенсирует уменьшение объема доходов от 

оплаты компенсационной стоимости назначенных в рубку зеленых насаждений; 

  значительно расширяется перечень работ, в отношении которых 

компенсационная стоимость за снос зеленых насаждений не взимается, что в 

результате также приведет к уменьшению объема поступлений собственных 

доходов бюджета городского округа, которые, в свою очередь, могут быть 

направлены в соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

городского округа на период до 2030 года, утвержденной решением Городской 

Думы городского округа от 08.11.2019 № 206-нд
11

: 

- на массовое озеленение общественных пространств городского округа; 

- на восстановление питомника культурных насаждений для оперативного 

возобновления площади зеленых насаждений собственными саженцами; 

- на формирование единого зеленого пояса вокруг города для создания 

особого микроклимата и комфортной среды пребывания. 

В соответствии со Стратегией реализация данных направлений деятельности в 

рамках создания условий для комплексного озеленения территории городского 

округа позволит повысить качество окружающей среды, экологической 

безопасности населения на всей территории городского округа, так как состояние 

окружающей среды является важнейшим компонентом качества жизни населения и 

в значительной степени именно от экологической ситуации в городском округе 

зависит здоровье его граждан.  

В этой связи, а также с целью соблюдения основных принципов охраны 

окружающей среды, определенных статьей 3 Закона об охране окружающей среды, 

предлагаем пересмотреть перечень работ, в отношении которых компенсационная 

стоимость за снос зеленых насаждений не взимается, либо предусмотреть 

дополнительный понижающий коэффициент.  

Также проектом постановления определено, что расчет компенсационной 

стоимости осуществляется муниципальным казенным учреждением «Служба 

благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа»
12

, при этом 

выполнение данного расчета не относится к функциям, осуществляемым 

Учреждением в соответствии с уставом. 

Таким образом, расчет компенсационной стоимости должен осуществляться 

непосредственно Управлением в рамках, возложенных на него функций и 

полномочий.  

Особое внимание Управления обращаем на нарушение, допущенное при 

планировании (прогнозировании) поступлений доходов в бюджет на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов. 

Так, Управлением, в нарушение норм статей 171-174.1 Бюджетного кодекса 

РФ, занижены показатели доходной части проекта бюджета городского округа на 

2020 год на 4 714,2 тыс. рублей и плановый период 2021-2022 годов 

                                                 
11

 Далее – Стратегия. 
12

 Далее – Учреждение. 
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5 643,9 тыс. рублей и 5 795,5 тыс. рублей соответственно, в результате не 

предоставления в финансовый орган сведений для составления проекта бюджета по 

доходам от 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. 

Данное нарушение свидетельствует о ненадлежащем исполнении 

Управлением своих полномочий как главного администратора (администратора) 

доходов. 

Также акцентируем внимание разработчика проекта, что согласно статье 9 

решения Городской Думы городского округа от 06.11.2019 № 211-нд
13

, реализация и 

применение муниципального правового акта городского округа, влекущего за собой 

сокращение доходов после утверждения бюджета городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов, возможно только после внесения 

соответствующих изменений в решение о бюджете городского округа, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

По итогам финансово-экономической экспертизы разработчику предлагается 

рассмотреть настоящее экспертное заключение и направить информацию 

(пояснения) по результатам его рассмотрения. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                     О.В. Рекунова 

                                                 
13

 «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 
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