
Сводный отчет 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта решения Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области «Об утверждении коэффициента индексации для 

расчета платы за разрешенную вырубку зеленых насаждений на 

территории городского округа Химки Московской области на 2022 год» 

 

 

1. Общая информация 

 

1.1. Регулирующий орган:  

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Администрации 

городского округа Химки 

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

Проект решения Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области «Об утверждении Положения об охране зеленых 

насаждений и выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений на 

территории городского округа Химки Московской области» 

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования: 

Ежегодный рост коэффициента инфляции, увеличение стоимости 

закупки посадочного материала на компенсационное озеленение, в связи с 

чем уменьшается площадь компенсационной высадки деревьев. 

1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 

Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О 

регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в 

Московской области», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Коэффициент инфляции за период январь-декабрь 2021 года по данным 

Росстата, составил 8,39%. https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/1_12-01-

2022.html. 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: 

- увеличение закупок посадочного материала на воспроизводство 

озеленения; 

- увеличение площади озеленённых территорий;  

- пополнение бюджета городского округа за счет средств 

компенсационной оплаты за разрешенную вырубку зеленых насаждений.  

1.6. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 

Внесение изменений в проект решение Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области «Об утверждении коэффициента 

индексации для расчета платы за разрешенную вырубку зеленых 

насаждений на территории городского округа Химки Московской области 

на 2022 год» 

 

 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/1_12-01-2022.html
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1.7. Контактная информация исполнителя регулирующего органа: 

Ф.И.О.: Юрьева Евгения Сергеевна 

Должность: Консультант 

Тел.: 8-495-573-96-94 

Адрес электронной почты: yureva_es@admhimki.ru 

 

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта 

 

2.1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта: Средняя 

2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к 

определенной степени регулирующего воздействия:  

Проект решения Совета депутатов городского округа Химки 

предусматривает изменение коэффициента индексации, применяемого в 

формуле расчёта платы за разрешенную (выполняющуюся при наличии 

оформленного в установленном порядке разрешения) вырубку деревьев, 

кустарников, уничтожение естественного травяного покрова на территории 

городского округа Химки. 

 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы 

 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, условий и факторов ее существования:  

В связи с возросшей стоимостью посадочного материала, закупаемого 

в целях компенсационной высадки за срубленные деревья, сохранение 

прежних объёмов высадки деревьев представляется невозможным. 

Уничтожение зеленых насаждений приводит к нарушению 

экологического равновесия, к загрязнению воздуха и воды, повышению 

уровня шума, уровня грунтовых вод на подтопленных территориях, эрозии 

почв. Охрана зеленых насаждений заключается в осуществлении контроля 

за вырубкой, определении порядка восстановления, и компенсационного 

озеленения. 

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

В связи с ежегодным повышением стоимости, отсутствие возможности 

закупки посадочного материала на воспроизводство озелененных 

территорий в соотношении 1:1, не позволяет производить высадку деревьёв 

в прежнем объёме. 

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых 

мерах, направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и 

достигнутых результатах решения проблемы:  
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В связи с повышением ценовой политики и ежегодной инфляции 

утвердить коэффициент индексации для расчета платы за разрешенную 

вырубку зеленых насаждений.  

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в 

целом без вмешательства со стороны государства: 

Нет 

3.5. Источники данных: Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», закон 

Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении 

чистоты и порядка на территории Московской области», от 30.12.2014 № 

191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» 

 

4. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования, программным документам Губернатора 

Московской области, Правительства Московской области,  

Администрации городского округа Химки Московской области 

 

4.1. Цели предлагаемого регулирования: 

 

4.2. Установленные 

сроки достижения 

целей предлагаемого 

регулирования: 

1. Охрана зеленых насаждений.  

2. Увеличение площади компенсационного 

озеленения в городском округе.  

3. Пополнение бюджета городского округа. 

4. Недопущение самовольных вырубок. 

Непосредственно 

после принятия 

нормативного 

правового акта 

4.2. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования 

принципам правового регулирования, программным документам   

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Губернатора Московской области и Правительства Московской области, 

Администрации городского округа Химки Московской области: 

Муниципальная программа городского округа Химки Московской 

области «Формирование современной комфортной городской среды», 

утвержденная постановлением Администрации городского округа Химки 

Московской области от 03.12.2019 № 1071;  

Муниципальная программа городского округа Химки Московской 

области «Экология и окружающая среда», утвержденная постановлением 

Администрации городского округа Химки Московской области от 

03.12.2019 № 1070. 

 

 

 

 



5. Основные группы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая 

органы Администрации, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 

субъектов 

 

5.1. Группы участников отношений: 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, являющиеся собственниками, 

землепользователями, землевладельцами, 

арендаторами земельных участков, на которых 

расположены зеленые насаждения 

5.2. Оценка 

количества 

участников 

отношений 

 

20-25 ед. 

5.3. Источники данных: данные за 2021 год на основании 

поступивших заявок на получение порубочного билета 

 

6. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

Администрации или сведения об их изменении, а также порядок  

их реализации 

 

6.1. Описание новых или 

изменения существующих 

функций, полномочий, 

обязанностей или прав 

6.2. Порядок 

реализации 

6.3.Оценка изменения 

трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 

ресурсах 

Не предусмотрены 

 

7. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений)  

бюджета городского округа Химки 

 

7.1. Наименование новой или 

изменяемой функции, 

полномочия, обязанности или 

права 

7.2. Описание видов 

расходов (возможных 

поступлений) бюджета 

городского округа 

Химки 

7.3. 

Количественная 

оценка расходов 

(возможных 

поступлений) 

7.4. Администрация городского округа Химки 

7.4.1. Плата за вырубку 

зеленых насаждений 

7.4.2. Возможные 

поступления в бюджет 

городского округа 

Химки в 2022 году 

10 – 30 млн. 

руб. 

7.5. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета 

городского округа Химки 

Нет 

7.6. Источники данных: данные на основании поступивших заявок на 

получение порубочного билета в 2021 году 

 



8. Новые обязанности или ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение 

содержания существующих обязанностей и ограничений,  

а также порядок организации их исполнения  

 

не предусмотрены. 

 

9. Оценка расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей или ограничений либо изменением 

содержания таких обязанностей и ограничений 

 

9.1. Группа 

участников отношений 

 

9.2. Описание новых или 

изменения содержания 

существующих обязанностей и 

ограничений 

9.3. Описание и 

оценка видов 

расходов 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Средний размер платы за 

вырубку 1 зелёного насаждения 

20 848 руб. 

9.4. Источники данных: данные на основании поступивших заявок на 

получение порубочного билета за 2021 год 

 

10. Риски решения проблемы предложенным способом 

регулирования и риски негативных последствий, а также описание 

методов контроля эффективности избранного способа достижения целей 

регулирования 

 

10.1.  

Риски решения 

проблемы 

предложенным 

способом и риски 

негативных 

последствий 

10.2.  

Оценки 

вероятности 

наступления 

рисков 

10.3.  

Методы контроля 

эффективности 

избранного 

способа 

достижения целей 

регулирования 

10.4. Степень 

контроля 

рисков 

Незаконная вырубка Минимальная Взаимодействие с 

ОВД и ГАТН 

Полная 

 

11. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного 

правового акта, оценка необходимости установления переходного 

периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта нормативного 

правового акта либо необходимость распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие отношения 

 

11.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного 

правового акта: апрель 2022 г.        



 

Руководитель органа Администрации, ответственного за подготовку проекта 

нормативного правового акта 

 

 

 

 

Начальник Управления 

дорожного хозяйства 

и благоустройства  

Администрации городского округа                                                   М.А. Пчелкин 

  __________ 

                     (Дата)  
 


