КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
Заключение на проект Решения Волжской городской Думы «О внесении изменений в
Решение Волжской городской Думы от 23.05.2014 № 61-ВГД «О принятии Положения о
порядке восстановления и развития зеленого фонда городского округа – город Волжский
Волгоградской области при повреждении или уничтожении зеленых насаждений в результате
строительных, ремонтных и иных работ или действий в административных границах
города».
г. Волжский

«26» июня 2019 года

Экспертиза проекта проведена главным инспектором инспекции по контролю за доходами и
экспертизе проектов А.С. Копниным на основании ч.1 ст.8 Городского Положения от 05.04.2012 №
265-ВГД «О Контрольно-счетной палате городского округа – город Волжский Волгоградской
области» по запросу председателя комитета благоустройства и дорожного хозяйства В.А.
Кокшилова от 14.06.2019 №84/2483.
В результате экспертизы установлено:
1. Проектом предлагается внести изменения в Решение Волжской городской Думы от
23.05.2014 № 61-ВГД «О принятии Положения о порядке восстановления и развития зеленого
фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области при повреждении или
уничтожении зеленых насаждений в результате строительных, ремонтных и иных работ или
действий в административных границах города» (далее по тексту – Положение).
2. Проект, в отличие от действующей редакции Положения, содержит в основном
следующие изменения:
- расширяется перечень случаев, при которых может производиться снос и (или) пересадка,
обрезка деревьев и кустарников на территории городского округа, а именно: дополняется – в
случае строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства и размещения объектов
в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением
нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций, а так же указывается перечень
документов, необходимый при подаче заявления на снос и (или) пересадку, обрезку деревьев и
кустарников в данном случае;
- расширяется перечень случаев, при которых снос зеленых насаждений разрешается без
оплаты компенсационной стоимости, а именно: дополняется – при выдаче разрешения на
размещение элементов благоустройства (озеленение) на территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области без предоставления земельных участков и установления
сервитутов (за исключением нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций в
соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации) согласно
постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Данные изменения вносятся на основании протокольного поручения главы городского округа
город Волжский Волгоградской области № 1681 от 28.09.2018 года;
- устанавливается, что сумма ущерба при несанкционированном сносе (уничтожении),
повреждении зеленых насаждений, определяется комиссией по сносу зеленых насаждений, с
учетом утвержденных распоряжением комитета благоустройства и дорожного хозяйства
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области нормативных затрат
на текущий год, которые непосредственно связаны с выращиванием деревьев и кустарников, а
также с уходом за ними до возраста уничтоженного или поврежденного в городском округе – город
Волжский Волгоградской области, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2018 года № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда,
причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного
законодательства». В настоящее время на территории городского округа – город Волжский

Волгоградской области такие нормативы не утверждены. Согласно представленной информации,
данное распоряжение комитета будет разработано и утверждено в течении двух недель после
принятия соответствующих изменений в Положение;
- в состав комиссии по сносу зеленых насаждений предлагается включить представителя
общественности города, а именно: «представителя Школы социальной активности». Данное
изменение подготовлено на основании Решения постоянной депутатской комиссии по жилищнокоммунальному хозяйству, транспорту, коммуникациям и экологии Волжской городской Думы
Волгоградской области от 23.06.2017 №55/4;
- в связи с ликвидацией контрольного управления, контроль за исполнением распоряжений
администрации о разрешении (об отказе) на снос и (иди) пересадку, обрезку зеленых насаждений
возлагается на комитет благоустройства и дорожного хозяйства, а так же уменьшается количество
представителей администрации в составе комиссии по сносу зеленых насаждений;
- конкретизируются сроки рассмотрения заявления для получения разрешения на снос и
пересадку, обрезку зеленых насаждений, а так же сроки издания распоряжений администрации о
разрешении, либо об отказе в выдаче разрешения и на снос и (иди) пересадку, обрезку зеленых
насаждений, а так же сроки направления требования о возмещении ущерба и его добровольного
исполнения;
- из расчета компенсационной стоимости при сносе зеленых насаждений исключается
коэффициент значимости зеленых насаждений (Кз), который в действующей редакции Положения
имел значение 5. По представленной Комитетом благоустройства и дорожного хозяйства
информации (исх. № 84/2613 от 24.06.2019 г.), данное изменение согласовано с Волгоградской
межрайонной природоохранной прокуратурой.
3. В бюджете городского округа – город Волжский на 2019 год поступление платежей за
снос (уничтожение) либо повреждение зеленых насаждений запланировано в размере 1 560 600,00
рублей (на 24.06.2019 года поступило 619 533,37 рублей).
4. По представленной Комитетом благоустройства и дорожного хозяйства информации (исх.
№ 84/2613 от 24.06.2019 г.), принятие проекта и документа, утверждающего цены и нормативы
затрат, которые непосредственно связаны с выращиванием деревьев и кустарников, а также с
уходом за ними до возраста уничтожения или повреждения, не приведет к изменению доходной
части бюджета городского округа – город Волжский.
На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата считает, что проект может
быть направлен в Волжскую городскую Думу на рассмотрение.
Председатель
Контрольно – счетной палаты

Ю.О. Жучков

