
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения экспертизы  

Постановления Главы городского округа Электрогорск от 05.10.2017г. №535 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений -  
порубочного билета на территории городского округа Электрогорск

Московской области»

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта городского округа Электрогорск Московской области)

Отдел экономики и развития предпринимательства ФЭУ Администрации городского 
округа Электрогорск (далее -  уполномоченный орган) в соответствии с Порядком 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа 
Электрогорск Московской области, утвержденным Постановлением Главы городского 
округа Электрогорск Московской области от 27.02.2015г. №118 рассмотрел нормативный 
правовой акт: Постановление Главы городского округа Электрогорск от 05.10.2017г. 
№535 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений -  порубочного билета на 
территории городского округа Электрогорск Московской области, направленный для 
подготовки настоящего заключения об экспертизе муниципального нормативного 
правового акта и сообщает следующее.
Уполномоченным органом проведены публичные консультации в целях экспертизы 
муниципального нормативного правового акта в период с 18.10.2018г. по 08.11.2018г. 
Информация о проведении экспертизы акта размещена Уполномоченным органом 
на официальном сайте городского округа Электрогорск в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: официальный сайт Администрации 
городского округа Электрогорск Московской области www.elgorsk-adm.ru раздел «Оценка 
регулирующего воздействия» подраздел «Экспертиза НПА».

Описание действующего регулирования.

Административный регламент устанавливает стандарт предоставления государственной 
услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений -  порубочного билета на 
территории городского округа Электрогорск Московской области»
Вырубка, пересадка зеленых насаждений осуществляется в случаях:
-строительство, реконструкция объектов капитального строительства, сетей инженерно- 
технического обеспечения в соответствии с утвержденной проектной документацией; 
-проведения аварийно-восстановительных работ сетей инженерно-технического : 
обеспечения и сооружений;
-проведения санитарных рубок (в том числе удаления аварийных деревьев и кустарников), 
реконструкции зеленых насаждений и капитального ремонта (реставрации) объектов 
озеленения (парков, бульваров, скверов, улиц, внутридворовых территорий);
-проведения капитального и текущего ремонта инженерных коммуникаций;
-сносе (демонтаже) зданий, сооружений;
-размещения, установке объектов, не являющихся объектами капитального строительства; 
-проведение инженерно-геологических изысканий;
-восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, 
затеняемых деревьями.
Выдача порубочного билета зеленых насаждений осуществляется для производства работ 
на землях, на которые не распространяется действие лесного законодательства Российской 
Федерации, на землях, не входящих в полосы отвода железных и автомобильных дорог, 
на земельных участках, не относящихся к специально отведенным для выполнения 
агротехнических мероприятий по разведению и содержанию зеленных насаждений 
(питомники, оранжерейные комплексы), а также не относящихся к территории кладбищ.

http://www.elgorsk-adm.ru


Вырубка зеленых насаждений без порубочного билета на территории городского округа 
Электрогорск не допускается.

Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разреш ения на вырубку зеленых насаждений -  порубочного билета 
на территории городского округа Электрогорск Московской области» (далее -  
Услуга) стандарт предоставления Услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур по предоставлению Услуги, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах, формы контроля за исполнением Регламента, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации 
городского округа Электрогорск Московской области (далее - ОМС), должностных лиц 
ОМС.

Постановление соответствует действующему законодательству: Градостроительному 
кодексу Российской Федерации; Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральному закону от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Федеральному закону от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Закону 
Московской области от 05.10.2006 №164/2006-03 «О рассмотрении обращений граждан», 
Закону Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-03 «О благоустройстве
в Московской области», Приказу Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 № 153 
«Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации», Постановлению Правительства Московской области 
от 25.04.2011 №365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов представления государственных услуг центральными 
исполнительными органами государственной власти Московской области, 
государственными органами Московской области», Распоряжению Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 30.10.2017г. №409-РВ 
«Правила благоустройства территории городского округа Электрогорск Московской 
области».

Право на получение государственной услуги согласно Административному регламенту 
имеют физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие 
право пользования объектом недвижимости, расположенным на территории городского 
округа Электрогорск Московской области, или уполномоченные от имени собственника 
объекта недвижимости заключать договора на проведение строительства, реконструкции, 
объектов капитального строительства, работ по благоустройству и иных земляных работ 
на территории (наименование муниципального образования).

«•

Размер платежей, подлежащих внесению в бюджет городского округа Электрогорск 
Московской области, на территории которого осуществляется вырубка зеленых 
насаждений, определение компенсационной стоимости зеленых насаждений 
и компенсационного озеленения рассчитывается в соответствии с методикой расчета 
платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления размера вреда, причиненного их 
уничтожением, повреждением на территории городского округа, утвержденной Решением 
Совета депутатов г.о от 28.03.2018 №46/9 (с изменениями от 28.06.2018 №66/13)

Данная методика - единая для всей Московской области. Указанный проект Методики 
одобрен на Комиссии по проведению административной реформы в Московской области



протоколом от 29.01.2018г. №53 и согласован с центральными исполнительными 
органами государственной власти:
Министерством экономики и финансов Московской области,
Министерством экологии и природопользования Московской области,
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области,
Комитетом лесного хозяйства Московской области 
Прокуратурой Московской области.

В 2018г. услуга была оказана предпринимателю, построившему здание нового торгового центра. 
Согласно переметной ведомости размер компенсации, подлежащих внесению в бюджет работ 
составил:

№
п/п

Наименование
породы

Количество, шт. Диамет 
р, см

Характеристика 
состояния зеленых 

насаждений
Компенсация

деревьев кустарников

1 2 3 4 5 6 7

1 Клен
ясенелистный

1 0 20 удовлетворительное 3 123,00

2 Ива 1 0 10 Подлежащее 
санитарной вырубке

0,00

3 Ива 1 0 14 Подлежащее 
санитарной вырубке 0,00

4 Осина 11 0 12-20 Подлежащее 
санитарной вырубке 0,00

5 Береза 5 0 до 12 Подлежащее 
санитарной вырубке 0,00

6 Осина 8 0 до 12
Подлежащее 
санитарной вырубке 0,00

7 Береза 7 0 12-20 неудовлетворительное 16 044,59

8 Осина 2 0 12-20 Подлежащее 
санитарной вырубке 0,00

9 Береза 3 0 12-20 неудовлетворительное 6 876,25

10 Осина 7 0 21-30 неудовлетворительное 15 302,70

11 Осина 20 0 12-20 неудовлетворительное 37 476,00

12
Клен
ясенелистный

1 ' 0 16
неудовлетворительное

1 873,80

13 Ива 1 0 14 неудовлетворительное 1 873,80

14
Клен
ясенелистный

1 0 14 Подлежащее 
санитарной вырубке 0,00

15 Береза 7 0 12-20 неудовлетворительное 16 044,59

16 Береза 3 0 12-20 удовлетворит 11 460,42

17 Береза 1 0 18 неудовлетворительное 2 292,08

18 Береза 2 0 12-20 удовлетворит 7 640,28

19 Береза 7 0 12-20 неудовлетворительное 16 044,59

Итого 89 0 136 052,10

Общая стоимость затрат на работы, связанные со строительством торгового центра 
составили 55 946 793.47 руб. (стоимость затрат на строительство объекта -  54 210 129,00, 
стоимость вырубки, выкорчевки деревьев и кустарников и утилизации порубочных



остатков -  1 600 612,37 руб., стоимость услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых 
насаждений -  порубочного билета на территории городского округа Электрогорск 
Московской области» - 136 052,10 руб.).
Таким образом, компенсационная стоимость зеленых насаждений составила в общем 
объеме затрат на строительство 0,24%, из чего можно сделать вывод, что указанные 
издержки не являются избыточными.

Предложения и замечания уполномоченного органа по итогам проведения 
экспертизы Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской 
области от 05.10.2017г. №535 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
вырубку зеленых насаждений -  порубочного билета на территории городского 
округа Электрогорск Московской области»

Уполномоченным органом в ходе проведении экспертизы Постановления Главы 
городского округа Электрогорск Московской области от от 05.10.2017г. №535 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений -  порубочного билета 
на территории городского округа Электрогорск Московской области» было установлено, 
что данное нормативное правовое регулирование полностью соответствует действующему 
законодательству и не несет в себе дополнительной нагрузки для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

Руководитель уполномоченного органа Е.А. Порецкова

26.12.2018г.


