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отчЕт
об оценке регулирующего воздействия проекта мупиципального

нормативного правового акта

1. Общая информация.
1.1. Разработчик: управление rrо экологии и природопользованию администрации

города Перми.
1.2. Наименование проекта муниципzLльного нормативного правового акта (да-пее -

правовой акт): <<О внесении изменений в Административный регламент ос}rществления
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения" )чтвержденный постановлением
администрации города Перми от 29.07.2013 J\Ъ 617>.

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу lrравового акта: 01.07.2019.
1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым
реryлированием, оценка количества таких субъектов: юридические лица и
индивидуiшьные предцриниматели, в отношении которых осуществляются мероприrIтия
по муниципilльному контролю в области использования и охраны особо охранJIемых
территорий местного значения.

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., должность,
телефон, адрес электронной почты): Рафикова Екатерина Ивановна. консультант-юрист
отдела правового обеспечения. лесного концlоля и контоля за использованием и

пользования

2. Описание проблемы, на решение которой наrrравлено тrредлагаемое гIравовое

регулирование.
2.1. Формулировка проблемы и краткое 9е описание: необходимость акт}rализации

Администратиного регламента обусловлена изменением законодательства
регулирующего осуществление государственного контроля (надзора) и м}zниципа"тьного
контроля в отношении юридических лиц и индивид}zальных предпринимателей.

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с нчlJIичием
проблемы, их количественная оценка: акт)zализация Ддминисцlативного регламента
tIозволит обеспечить fLтьные

вания и
территорий местного значения..

2.3. Причины невозможности решениlI проблемы без вмешательства органов местного
самоуправлениrI : Изменение законодательства

2.4.Иная информация о проблеме отсутствует.
3 . Описание целей предлагаемого правового регулиров ания.
3.1. I_{ели предлагаемого правового регулирования: Приведение положения в

соответствие с действующим законодательством.
З.2. !ействующие нормативные правовые акты, поручениlI, другие решения, на

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

ьныи закон (о
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении гос}rдарственного

предприниматели в отношении которых осушествляются мероприrIтиrI tIо
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4. описание содержаншI предлагаемого правового регулирования и иных возможных

способов решениJI проблемы.
Проектом постановления предполагается:
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предостережений;
5. описание изменений

самоуправления, а также
правового реryлирования :

функции, полномочий, обязанностей и прав органов местного

порядка их реализации в связи с введением IIредлагаемого

Наименование функции
(полномочия, обязанности или
права)

Характер функции
(новая
/изменяемая/отменяемiul
)

Предполагаемый порядок

реfLпизации

наименование органов местного самоуrrравления

права предусмотренные
пунктами 1.5.1.3-1.5.1.5, 1.5.1.9,

1.5.2.2., |.5.2.з
Административного регламента
перенесены в категорию
обязанностей

изменяемая Предусмотрены
отдельными
положениlIми Закона Ns
294-ФЗ как обязанности
должностных лиц

Принятие решеншI о проведении
в отношении юридического лица
или индивидуального
предпринимателя плановой или
внеплановой выездной проверки
без включения в ежегодный план
проверок и без уведомлениJI
данных юридических лиц и

новая Предуомотрено
действующим
законодательством (ч. 7
ст. |2 Закона j\b 294-ФЗ)
по истечению трех
месяцев со дшI
составлениrI акта о
невозможности



индивидуаJ,Iьных
предпринимателей в случае

истечениJI трех месяцев со дня
составления акта о

проведениJI плановой
выездной проверки

невозможности проведениlI
плановой выездной проверки

6. Оценка расходов (доходов) бюджета города Перми, связанных с введением

предлагаемого правового регулирования Расходы отсутствуют.

7. Новые обязанности или ограничения, которые предIIолагается возложить на

потенциzl,тьных адресатов предлагаемого правового рогулирования, и связанные с ними

дополнительные расходы (дохолы) Отсутствуют,

8. Оценка рисков негативных поаледствий применения предлагаемого правового

регулирования
регулирования отсутствует.

q. нЬоохОдимые для достИжениЯ заrIвленных целей регулирования организационно-

техничсские, методологические, информационные и иные мероприlIтия Отс)zтств}чют,

10. Иные сведения, которые согласнО мнениЮ разработчика fIозволяют оценить

обоснованность предлагаемого правового регулирования Отсутствуют,

Начальник управления по экологии
и природопользованию администрации
города Перми Хайдаров И.Р.
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