
Заключение о результатах проведения оценки  

регулирующего воздействия проекта решения Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области  

«Об утверждении Положения об охране зелёных насаждений и выдаче 

разрешений на вырубку зеленых насаждений на территории 

городского округа Химки Московской области» 

 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 

Химки Московской от 07.12.2015 № 1492 «Об определении уполномоченного 

органа на проведение процедуры оценки регулирующего воздействия  

и утверждении порядка по организации и проведению процедуры оценки 

регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности городского округа Химки Московской области» 

управлением экономики Администрации городского округа проведена оценка 

регулирующего воздействия проекта 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» (далее – проект 

решения Совета депутатов). 

 

1. Общее описание рассматриваемого проекта нормативно-правового акта: 

 

Проект нормативно правового акта имеет среднюю степень 

регулирующего воздействия в связи с тем, что предусматривает требования для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, устанавливающие 

порядок получения разрешения на вырубку зеленых насаждений. 

Проект решения Совета депутатов разработан управлением жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа 

Химки в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», законами 

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». 

Уведомление о проведении оценки регулирующего воздействия размещено 

в подразделе «Оценка регулирующего воздействия» официального сайта 

Администрации городского округа Химки по адресу: 

http://www.admhimki.ru/dokumenty/publichnye-konsultacii/.  

Публичные консультации проходили в период с 25.08.2020 по 08.09.2020. 

 

Цели правового регулирования:  

Проект решения Совета депутатов разработан с целью повышения 

эффективности работы по обеспечению сохранности зелёных насаждений  

и осуществления контроля за вырубкой, упорядочения вырубки древесно-

кустарниковой растительности в городском округе. 

 

http://www.admhimki.ru/dokumenty/publichnye-konsultacii/


 

2. Результаты проведенного исследования проекта нормативного 

правового акта: 

По окончании срока приёма заявок представлены 2 (два) ответа от Союз 

«Химкинская торгово-промышленная палата» и МБУ «Малый бизнес «Химки». 

Замечания и предложения по проекту НПА отсутствуют.  

В ходе проведения оценки регулирующего воздействия уполномоченным 

органом установлено, что площадь зелёных насаждений городского округа 

Химки превышает 1200 га, в том числе: 

- парки, скверы и бульвары – более 700 га; 

- лесопарки – около 70 га; 

- городские леса – более 80 га; 

- озеленения улично-дорожной сети – более 300 га. 

Таким образом, площадь зелёных насаждений составляет около 11 % от 

всей площади городского округа Химки. 

Следует отметить, что через территорию городского округа проходят такие 

крупные автомагистрали, как Ленинградское шоссе, платная автодорога Москва-

Санкт-Петербург, а также близость к МКАД, что даёт порядка 80 % от всех 

выбросов загрязнений воздуха в городском округе. 

С целью увеличения площади зелёных насаждений, в городском округе 

Химки проходят акции «Наш лес. Посади своё дерево» и «Лес Победы». 

В связи с вышеизложенным, в целях недопущения незаконных вырубок 

деревьев, необходимо законодательное регулирование в данной сфере. По 

данным разработчика проекта решения Совета депутатов, в 2019 году 20 

организациям выданы разрешения на вырубку зелёных насаждений. Плата за 

вырубку в бюджет городского округа Химки превысила 30 млн. рублей. 

  

3. Выводы по итогам проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта. 

По итогам проведения процедуры оценки регулирующего воздействия 

проекта решения Совета депутатов уполномоченный орган считает, что наличие 

проблемы и целесообразность ее решения с помощью регулирования, 

предусмотренного проектом решения, обоснованы. 

 Проект решения Совета депутатов не содержит положений, которые 

вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, или способствуют их 

введению,  

не содержит положений, которые способствуют возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности  

и возникновению необоснованных расходов бюджета городского округа Химки 

Московской области. 

 

 

Начальник управления экономики 

Администрации городского округа       Т.А. Прялухина 
 
 

 


