
ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия

проекта муниципального нормативного правового акта администрации

города Перми, затрагивающего вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности

1. Общая информация.
1.1. Разработчик.
Управление по экологии и природопользованию администрации города

Перми (далее — Управление).
1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового

акта администрации города Перми (далее -— правовой акт).
«О внесении изменений в Административный регламент предоставления

управлением по экологии и природопользованию администрации города Перми

муниципальной услуги «Проведение муниципальной экспертизы проекта
освоения лесов», утвержденный постановлением администрации города Перми

от 25.09.2012№ 80-П».
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта:

01.12.2017.
1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятельности, иные лица, интересы которых будут

затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества
таких субъектов.

Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели либо

их уполномоченные представители, имеющие на праве постоянного

(бессрочного) пользования или на праве аренды лесной участок, находящийся в

муниципальной собственности города Перми.
1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О.,

должность, телефон, адрес электронной почты).
Борсук Марина Александровна, главный специалист отдела лесов и особо

охраняемых природных территорий управления по экологии и

природопользованию администрации города Перми, 212-74-34, ЬогзпК-

ша@%огос1регп1.ш
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое

правовое регулирование.
2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание.
В связи с изданием Приказа Минприроды России от 26.09.2016 № 496 «Об

утверждении порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта
освоения лесов» изменился порядок проведения муниципальной экспертизы

проекта освоения лесов, появилась возможность возврата проекта освоения

лесов заявителю, при выявлении в ходе экспертизы замечаний по оформлению.
2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с

наличием проблемы, их количественная оценка.
Отсутствует.
2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства



органов местного самоуправления.
В соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации

от 06.12.2006 № 200-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления

в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности,

относится проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов.

В целях исполнения функций по осуществлению полномочий

администрации города Перми по управлению и распоряжению лесными

участками, находящимися в муниципальной собственности города Перми

пунктом 3.2.5 Положения об управлении по экологии и природопользованию

администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской

Думы от 12.09.2006 № 218, предусмотрено, что управление по экологии И

природопользованию администрации города Перми проводит муниципальную

экспертизу проектов освоения лесов, расположенных на землях,
находящихся в

муниципальной собственности, и утверждает заключение такой экспертизы в

порядке, установленном действующим законодательством.
2.4. Иная информация о проблеме.
Отсутствует.
3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования.
Проект постановления администрации города Перми «О внесении

изменений в Административный регламент предоставления управлением по

экологии и природопользованию администрации города Перми муниципальной

услуги «Проведение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов»,

утвержденный постановлением администрации города Перми от 25.09.2012

№ 80-П» (далее — Проект постановления) разработан с целью актуализации и

приведения в соответствие действующему законодательству.
3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие

решения, на основании которых необходима разработка предлагаемого
правового регулирования в данной области, которые определяют
необходимость постановки указанных целей:

Конституция Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131—ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Приказ Минприроды России от 26.09.2016 № 496 «Об утверждении

порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения

лесов»;
Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 29.02.2012 № 69 «Об

утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;
Решение Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 218 «Об управлении

по экологии и природопользованию администрации города Перми».
4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и

иных возможных способов решения проблемы.
Разработанный Проект постановления будет способствовать унификации и

универсализации порядка предоставления муниципальной услуги.



5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав
функциональных, территориальных органов, функциональных
подразделений администрации города Перми, а также порядка их

реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования.
Функции не изменяются.
6. Оценка расходов (доходов) бюджета города Перми, связанных с

введением предлагаемого правового регулирования.
Утверждение Проекта постановления не предусматривает и не повлечет

финансовых затрат, осуществляемых за счет бюджета города Перми,

увеличения (уменьшения) доходной и расходной части бюджета города Перми.
7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается

возложить на потенциальных адресатов предлагаемого правового
регулирования, и связанные с ними дополнительные расходы (доходы).

Новые обязанности не предусмотрены.
8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого

правового регулирования.
Отсутствуют.
9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования

организационно-технические, методологические, информационные и иные

мероприятия.
Не требуются.

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют
оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования.

Нет.

И.о. начальника управления по экологии
и природопользованию
администрации города Перми ‚

Л.Б. Третьяков


