
Сводный отчет 

 об экспертизе муниципального нормативного правового акта  

 

№1 
(присваивается регулирующим 

органом) 

Сроки проведения публичного обсуждения: 

начало:  28 ноября 2016 г.; 

окончание: 28 декабря  2016 г. 

 

I. Общая информация 

 

1.1. Управление по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска, 
(наименование структурного подразделения администрации города) 

являющийся (являющееся) разработчиком проекта муниципального нормативного правового 

акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (далее – регулирующий орган). 

1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города, участвующих в 

разработке проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

отсутствуют 
(указываются полное и краткое наименования) 

1.3. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: 

Постановление администрации города от 09.06.2014 №1104 «Об утверждении Положения о 

порядке взимания и возмещения восстановительной стоимости зеленых насаждений на 

территории города Нижневартовска»  
 (место для текстового описания) 

 

1.4.Контактная информация ответственного исполнителя регулирующего органа: 

фамилия, имя, отчество: Крылова Ольга Валерьевна 

должность: ведущий специалист отдела природопользования 

телефон: (3466) 41-20-26 

адрес электронной почты: op@n-vartovsk.ru 

 

II. Описание проблемы, на урегулирование которой направлен 

способ регулирования, оценка необходимости регулирования                     

в соответствующей сфере деятельности  

 
2.1. Описание проблемы, на урегулирование которой направлен способ регулирования, 

установленный рассматриваемым муниципальным нормативным правовым актом:  

До принятия Положения о порядке взимания и возмещения восстановительной стоимости 

зеленых насаждений на территории города Нижневартовска отсутствовали действенные 

механизмы, позволяющие установить баланс между необходимостью  развития территорий и 

необходимостью сохранения зеленого фонда города. При освоении земельных участков, при 

работах, связанных со строительством и реконструкцией объектов на благоустроенных 

территориях, вынужденной мерой является снос или пересадка ранее произрастающих на 



участке зеленых насаждений, в том числе, на создание которых были потрачены средства 

городского бюджета. Кроме того, при выявлении фактов незаконной вырубки зеленых 

насаждений,  необходимо установить ущерб, нанесенный администрации города,  в целях 

взыскания денежных средств в судебном порядке. 

Таким образом, разработка вышеуказанного Положения позволила бы обеспечить 

конституционное право жителей города на благоприятную окружающую среду, сохранение 

зеленого фонда города при вынужденном уничтожении (сносе) зеленых насаждений, а так же 

реализовывать принципы платности природопользования, возмещения затрат на озеленение, 

понесенных администрацией города.   

(место для текстового описания) 

2.2. Цели осуществляемого регулирования: 

Положение о порядке взимания и возмещения восстановительной стоимости зеленых 

насаждений на территории города Нижневартовска разработано в целях обеспечения 

принципа платности природопользования, возмещения затрат на озеленение, понесенных 

администрацией города, ущерба, причиненного не отнесенным к лесным насаждениям 

деревьям, кустарникам, стимулирования сохранения зеленого фонда города при 

вынужденном сносе зеленых насаждений. Данным постановлением устанавливается порядок 

взимания восстановительной стоимости зеленых насаждений, которая представляет собой 

денежную или натуральную форму возмещения стоимости зеленых насаждений, подлежащих 

сносу заинтересованным лицом при оформлении им разрешения на снос зеленых 

насаждений.  

(место для текстового описания) 

 

2.3.  Муниципальные нормативные правовые акты, содержащие принципы правового 

регулирования, которым соответствуют цели рассматриваемого регулирования:  

1. Устав города; 

2. Решение Думы города 29.04.2016 №1023 «Об утверждении Правил благоустройства города 

Нижневартовска»; 

3. Постановление администрации города от 05.05.2014 №734-р «Об утверждении положений 

об управлении по природопользованию и экологии администрации города и его отделах». 

 

(место для текстового описания) 

 

2.4. Негативные эффекты, возникающие в связи с отсутствием регулирования в 

соответствующей сфере деятельности:  

При отсутствии взимания восстановительной стоимости зеленых насаждений при 

формировании границ земельных участков, при прочих равных, не будут учитываться 

наличие на земельных участках зеленых насаждений, что приведет к их бесконтрольной 

вырубке. Кроме того, регулирование в указанной сфере является источником доходов 

городского бюджета в части компенсации затрат, понесенных администрацией города на 

создание и содержание зеленых насаждений, а так же при взыскании ущерба, причиненного  

незаконной вырубкой не отнесенных к лесным насаждениям.    

 

(место для текстового описания) 

 



2.5. Причины невозможности решения проблемы участниками общественных отношений 

самостоятельно:  

Решение проблемы является вопросом местного значения в соответствии с пунктом 11 статьи 

16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» 
 (место для текстового описания) 

2.6. Опыт муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры      

в соответствующих сферах деятельности: 

Аналогичная практика на территории округа имеется и в иных муниципальных образованиях.  

Так порядок сноса зеленых насаждений на территории Сургутского района определен  

постановлением от 30.03.2015 №1066-нпа «Об утверждении положения о порядке 

предоставления разрешений на снос зеленых насаждений», указанный нормативный 

правовой документ регламентирует порядок предоставления разрешительных документов на 

снос зеленых насаждений на подведомственной территории, утверждает методику расчета 

восстановительной стоимости зеленых насаждений. Методика расчета с учетом особенностей 

межселенной территории учитывает таксовую стоимость зеленых насаждений исходя из 

ставок платы за единицу объема лесных ресурсов, а так же прямые затраты на посадку  

деревьев и кустарников.  

Восстановительная стоимость зеленых насаждений на территории муниципального 

образования город Сургут в соответствии с постановлением администрации города от 

17.09.2012 №7186 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений».  

Установлен размер восстановительной стоимости зеленых насаждений (по видам и в 

зависимости от диаметра ствола), так же определены случаи, в которых возмещение 

восстановительной стоимости  зеленых насаждений не производится. Восстановительная 

стоимость зеленых насаждений взимается во всех случаях в бюджет города и может 

определяться как на основании фактических затрат на озеленение, понесенных 

администрацией города, так и основываясь на ставках платы.  

Кроме того, постановление администрации города от 09.06.2014 №1104 «Об утверждении 

Положения о порядке взимания и возмещения восстановительной стоимости зеленых 

насаждений на территории города Нижневартовска» предусматривает возмещение 

восстановительной стоимости зеленых насаждений как в форме компенсации затрат на 

озеленение, так и в рамках компенсационного озеленения.иКомпенсационное озеленение – 

восстановление зеленых насаждений путем проведения работ по озеленению, не 

предусматривается.    Аналогичная практика установлена на территории города Лангепаса 

постановлением от 27.05.2015 №942 «Об утверждении положения о порядке взимания и 

возмещения восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории  

муниципального образования городской округ город Лангепас».  

Оценить ежегодные объемы поступлений в бюджеты вышеуказанных муниципальных 

образований от возмещения восстановительной стоимости зеленых насаждений и 

соответственно затраты субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности не 

представляется возможным. Однако базовые расценки, по которым рассчитывается сумма, 

подлежащая возмещению определяются в Нижневартовске, Сургуте и Лангепасе по сходным 

принципам. Обязательства по возмещению восстановительной стоимости во всех 

рассмотренных муниципальных образованиях возникают для неопределенного круга лиц, 

только для субъектов, заинтересованных в сносе зеленых насаждений. 
(описание примеров установления муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры обязательных требований в соответствующих сферах деятельности с указанием    

на экономические, правовые и иные особенности установления обязательных требований; оценки 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с 

необходимостью соблюдения установленных требований, а также оценки соответствующих 

расходов, связанных с осуществлением контроля соблюдения установленных требований; описание 



показателей, по которым оценивалась эффективность установления обязательных требований, и 

результатов такой оценки) 

2.7. Источники данных: 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
(место для текстового описания) 

 

III. Основные группы субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица,  

интересы которых будут затронуты предлагаемым  

правовым регулированием, оценка количества таких субъектов 

 
3.1. Группа участников 

отношений 

3.2. Оценка количества участников отношений 

Администрация города 

Нижневартовска 
1 

Юридические лица, 

физические лица, 

индивидуальные 

предприниматели  

В 2014 году за получением услуги «Выдача разрешений на 

снос или пересадку зеленых насаждений на территории 

города Нижневартовска», в рамках которой может 

осуществляться возмещение восстановительной стоимости 

зеленых насаждений, в управление обратились 95 

заявителей, в 2015 году - 67 заявителей, в 2016 - 55 

заявителей. 

3.3. Источники данных: 

Официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска;  

базы данных управления по природопользованию и экологии администрации города. 
(место для текстового описания) 

 

IV. Оценка соответствующих расходов 

бюджета города Нижневартовска 

 
4.1. Наименование 

существующей функции, 

полномочия, обязанности 

или права 
 

4.2. Описание видов 

расходов бюджета города 

Нижневартовска 

4.3. Количественная оценка 

расходов 

4.4. Бюджет города Нижневартовска 

4.4.1. (Функция №) 4.4.2. Единовременные 

расходы в 2014 (год 

возникновения 

полномочия) 

отсутствуют 

4.4.3. Периодические 

расходы за период 

реализации полномочия 

2014-2016 год 

отсутствуют 

4.5. Итого единовременных расходов отсутствуют 

4.6. Итого периодических расходов отсутствуют 



4.7. Иные сведения о расходах бюджета города Нижневартовска: 

отсутствуют 
 (место для текстового описания) 

4.8. Источники данных: 

отсутствуют 
 

 (место для текстового описания) 

 

 

 

 

V. Обязанности или ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности,  

а также порядок организации их исполнения 

 
5.1. Группа участников 

отношений
1 

5.2. Описание содержания 

существующих 

обязанностей и 

ограничений 

5.3. Порядок организации 

исполнения обязанностей и 

ограничений 

Юридические лица, 

физические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

(№1) Возмещение 

восстановительной 

стоимости зеленых 

насаждений  при освоении 

земельных участков  в 

случае наличия в границах 

участка зеленых 

насаждений 

В рамках муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на снос или 

пересадку зеленых насаждений на 

территории города 

Нижневартовска» 

административный регламент 

которой, утвержден 

постановлением администрации 

города от 26.06.2014 №1243 с 

учетом положений постановления 

администрации города от 

09.06.2014 №1104  

(№2) Возмещение ущерба, 

причиненного не 

отнесенным к лесным 

насаждением  

В рамках муниципальной функции 

по осуществлению 

муниципального лесного контроля 

на территории города 

Нижневартовска, 

административный регламент 

которого утвержден 

постановлением администрации 

города от 18.12.2015 №2284 с 

учетом положений постановления 

администрации города от 

09.06.2014 №1104 в части 

определения нормативов затрат 

 

 

 

 

 



 

VI. Оценка расходов субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдения установленных обязанностей или ограничений  

либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений 

 
6.1. Группа участников 

отношений
2 

6.2. Описание содержания 

существующих 

обязанностей и 

ограничений
 

6.3. Описание и оценка видов 

расходов 

Юридические лица, 

физические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 (№1) Возмещение 

восстановительной 

стоимости зеленых 

насаждений  при освоении 

земельных участков  в 

случае наличия в границах 

участка зеленых 

насаждений 

Расходы на возмещение 

восстановительной стоимости 

зеленых насаждений  зависят от 

количества, попадающих по снос 

зеленых насаждений и 

рассчитываются исходя из 

размера затрат на озеленение, 

указанных в приложении 2 к 

постановлению от 09.06.2014 

№1104.  

(№2) Возмещение ущерба, 

причиненного не 

отнесенным к лесным 

насаждениям 

Ущерб, причиненный  не 

отнесенным к лесным 

насаждениям рассчитывается при 

условии установления факта 

незаконной вырубки и подлежит 

возмещению виновным лицом. 

Расчет ущерба рассчитывается с 

использованием цен и 

нормативов затрат, указанных в 

приложении 3 к постановлению 

от 09.06.2014 №1104. 

 

 

 

6.4. Источники данных: 

Управление по природопользованию и экологии администрации города 

 (место для текстового описания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Иные сведения, которые, по мнению органа,  

осуществляющего экспертизу муниципального нормативного  

правового акта, позволяют оценить эффективность  

действующего регулирования 

 
7.1. Иные необходимые, по мнению органа, осуществляющего экспертизу муниципальных 

нормативных правовых актов, сведения: 

отсутствуют 
(место для текстового описания) 

7.2. Источники данных: 

отсутствуют 
(место для текстового описания) 

 

28.12.2016 
 

Начальник управления  

по природопользованию 

и экологии администрации города    А.А. Туниеков 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


