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Пояснительная записка  

к проекту решения Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области «О внесении изменений в Положение об охране 

зеленых насаждений и выдаче разрешений на вырубку зеленых 

насаждений на территории городского округа Химки Московской 

области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа  

Химки Московской области от 02.12.2020 № 41/5»  

 

 

Уважаемый Сергей Константинович! 

 

Вашему вниманию представляется проект решения Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области «О внесении изменений в 

Положение об охране зеленых насаждений и выдаче разрешений на вырубку 

зеленых насаждений на территории городского округа Химки Московской 

области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 02.12.2020 № 41/5» (далее – проект решения, 

Положение об охране зеленых насаждений). 

В настоящее время нормы федерального законодательства, 

законодательство Московской области не содержат каких-либо требований и 

правил, регламентирующих расчет компенсационной стоимости за вырубку 

зеленых насаждений в муниципальных образованиях как при наличии 

выданного в установленном порядке разрешения, так и в случае незаконной 

вырубки. Действующее Положение об охране зеленых насаждений 

разработано с учетом Методики расчета платы за вырубку зеленых 

насаждений и исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, 

повреждением, на территории муниципальных образований Московской 

области, одобренной в 2018 году Комиссией по проведению 

административной реформы в Московской области, что не лишает 

муниципальные образования права дополнительного регулирования 

указанных вопросов, без образования коррупциогенных факторов, таких как 

чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества либо принятие 

нормативного правового акта за пределами компетенции. 

Таким образом, проектом решения предусматривается дополнение 

Положения об охране зеленых насаждений в части расчета размера 

причиненного ущерба окружающей среде вследствие незаконной 

(самовольной, при отсутствии оформленного в установленном порядке 

разрешения) вырубки зеленых насаждений, что определяется как расчет 



платы за разрешенную вырубку зеленых насаждений с применением 

повышающего коэффициента К, равного 2. 

При определении компенсационной стоимости за разрешенную вырубку 

зеленых насаждений предлагается дополнительно к установленному расчету 

ввести коэффициент (Квс), учитывающий высоту вырубленных дерева, 

кустарника (от 1 м до 10 м и выше), максимальный размер которого 

составляет 2,5, а также коэффициент Квд, учитывающий количество лет 

восстановительного периода, вырубаемого хвойного или лиственного дерева. 

Расчет стоимости вырубаемых зеленых насаждений для собственников 

земельных участков, на которых предполагается вырубка, предлагается 

установить без учета повышающих коэффициентов Квд и Квс. 

Данные изменения разработаны в рамках полномочий органов местного 

самоуправления по организации мероприятий по охране окружающей среды 

в границах городского округа, осуществлению муниципального контроля в 

сфере благоустройства в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (ст. 16 «Вопросы местного значения 

муниципального, городского округа»).  

Дополнительно сообщаю, что проект решения направлен для 

проведения антикоррупционной экспертизы в органы прокуратуры.  
 

 

 
 

Заместитель Главы  

Администрации городского округа                       Д.В. Новиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пчелкин М.А. 

Тел. +7(495)573-40-97 

 


