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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 
 
 
 
 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г.  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 30 июля 2020 г. № 513 «Об утверждении Порядка государственной 

или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов», Положением  

об управлении по экологии и природопользованию администрации города Перми, 

утвержденным решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г.  

№ 218, постановлением администрации города Перми от 30 декабря 2013 г.  

№ 1270 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения 

экспертизы проектов административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», в целях актуализации нормативной правовой базы 

администрации города Перми 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения 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 сентября 2012 г. № 80-П (в ред. от 29.11.2012 № 839, от 24.01.2014  

№ 33, от 11.03.2014 № 161, от 22.01.2015 № 28, от 21.08.2015 № 581, от 29.04.2016 

№ 298, от 17.11.2016 № 1028, от 23.01.2017 № 44, от 23.05.2017 № 386,  

от 27.12.2017 № 1206, от 31.07.2018 № 517, от 30.10.2020 № 1103). 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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2. Управлению по экологии и природопользованию администрации города 

Перми: 

2.1. обеспечить размещение, изменение сведений о муниципальной услуге  

в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» в срок, не превышающий 

трех календарных дней со дня официального опубликования настоящего поста-

новления; 

2.2. не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления обеспечить изменение информации о муниципальной услуге в Ре-

естре муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) ад-

министрацией города Перми в порядке, установленном администрацией города 

Перми; 

2.3. не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления обеспечить актуализацию технологической схемы оказания муни-

ципальной услуги, переданной для оказания в государственное бюджетное учре-

ждение Пермского края «Пермский краевой многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ПК «Пермский 

краевой МФЦ ПГМУ»), и ее направление в адрес ГБУ ПК «Пермский краевой 

МФЦ ПГМУ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-

чить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-

ципального образования город Пермь». 

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления  

на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г. 

 

 

 

Глава города Перми     А.Н. Дёмкин 
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УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением администрации  
города Перми  
от  
 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
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 сентября 2012 г. № 80-П 

 
 

1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физиче-

ские и юридические лица, индивидуальные предприниматели либо их уполномо-

ченные представители, которым лесные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности города Перми, предоставлены в постоянное (бессрочное пользова-

ние) или в аренду, а также физические и юридические лица, индивидуальные 

предприниматели либо их уполномоченные представители, использующие леса 

на основании сервитута или установленного в целях, предусмотренных статьей 

39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, публичного сервитута (далее – 

Заявитель).». 

2. Пункт 1.4 дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержа-

ния: 

«в электронном виде посредством федеральной государственной информа-

ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее – Единый портал). 

Положения настоящего Регламента, регулирующие подачу документов в 

электронной форме посредством Единого портала и получения результатов муни-

ципальной услуги в электронном виде через Единый портал, применяются при 

наличии соответствующей технической возможности.». 

3. Пункт 1.5.4 изложить в следующей редакции: 

«1.5.4. на Едином портале http://www.gosuslugi.ru.». 

4. Абзац первый пункта 1.8 изложить в следующей редакции: 

«1.8. На Едином портале размещаются следующие сведения:». 

5. Пункт 1.10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«через Единый портал в случае, если Заявление было подано через Единый 

портал.». 

6. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – не более чем 30 кален-

дарных дней со дня поступления в Управление документов, указанных в пунктах 

2.6.1-2.6.3 настоящего Административного регламента. 

В случае поступления в Управление документов, указанных в пунктах  

2.6.1-2.6.3 настоящего Административного регламента, в числе которых пред-

ставлен проект освоения лесов, доработанный с учетом замечаний, изложенных в 
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отрицательном заключении муниципальной экспертизы проекта освоения лесов 

(далее – доработанный проект), либо изменения в проект освоения лесов, подго-

товленные на основании акта лесопатологического обследования (далее - измене-

ния в проект освоения лесов), срок предоставления муниципальной услуги – не 

более 10 рабочих дней со дня поступления документов в Управление.». 

7. Абзац третий пункта 2.5 изложить в следующей редакции:   

«приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-

рации от 30 июля 2020 г. № 513 «Об утверждении Порядка государственной или 

муниципальной экспертизы проекта освоения лесов»;». 

8. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги: 

2.6.1. письменное заявление по форме согласно приложению 1 к настояще-

му Административному регламенту с приложением проекта освоения лесов или 

внесенных в него изменений на бумажном носителе в двух экземплярах в проши-

том и пронумерованном виде или в электронном виде в форме электронного до-

кумента, подписанного простой электронной подписью с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе через Единый пор-

тал. 

2.6.2. копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического 

лица, за исключением случая подачи Заявления посредством Единого портала; 

2.6.3. копия документа, подтверждающего полномочия представителя 

Заявителя, в случае если с Заявлением обращается представитель Заявителя.». 

9. Пункт 2.8 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые 

к Заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах 

pdf, tif. 

Качество представляемых электронных документов (электронных образов 

документов) в форматах pdf, tif должно позволять в полном объеме прочитать 

текст документа и распознать реквизиты документа. 

Средства электронной подписи, применяемые при подаче Заявления, долж-

ны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.». 

10. В пункте 2.10: 

10.1. в абзаце третьем слова «к решению» заменить словами «к извеще-

нию»; 

10.2. абзац четвертый изложить в следующей редакции:  

«При отказе в предоставлении муниципальной услуги в извещении об отка-

зе указываются все основания для отказа, выявленные в ходе рассмотрения доку-

ментов, по форме извещения согласно приложению 2 к настоящему Администра-

тивному регламенту.». 

11. В пункте 2.11 слова «пунктом 2.6» заменить словами «пунктами 2.6.1-

2.6.3». 

12. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:  
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«2.14. Регистрация документов осуществляется в течение 1 рабочего дня со 

дня представления в Управление документов, указанных в пунктах 2.6.1-2.6.3 

настоящего Административного регламента.». 

13. В пункте 2.16: 

13.1. в абзаце втором слова «или через МФЦ» заменить словами «, через 

Единый портал или МФЦ»; 

13.2. в абзаце седьмом слова «адрес (почтовый или электронный)» заменить 

словами «почтовый адрес»; 

13.3. абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«не должно превышать 1 раза при подаче документов в Управление в элек-

тронном виде посредством Единого портала или через МФЦ, в случае, если ре-

зультат предоставления муниципальной услуги выдается Заявителю в Управле-

нии;». 

14. Дополнить пунктом 2.17 следующего содержания: 

«2.17. Иные требования и особенности оказания муниципальной услуги: 

2.17.1. получение Заявителями муниципальной услуги в электронном виде 

обеспечивается в следующем объеме: 

обеспечение возможности для Заявителей в целях получения муниципаль-

ной услуги представлять Заявление в электронном виде посредством Единого 

портала; 

обеспечение возможности для Заявителей осуществлять мониторинг хода 

предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала; 

документы, предусмотренные пунктами 2.6.1, 2.6.3 настоящего Админи-

стративного регламента, направляются исключительно в электронной форме в со-

ответствии с требованиями, установленными Министерством природы Россий-

ской Федерации, в случае, если проект освоения лесов или внесенных в него из-

менений, а также иные документы, необходимые для проведения экспертизы про-

екта освоения лесов, представлялись в электронной форме и в случае, если 

направление заключений экспертизы осуществляются исключительно в электрон-

ной форме; 

2.17.2. Заявитель вправе в любое время до утверждения заключения экспер-

тизы подать заявление письменно или в электронном виде в форме электронного 

документа, подписанного простой электронной подписью с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе через Еди-

ный портал об отзыве проекта освоения лесов. 

В случае поступления заявления об отзыве проекта освоения лесов оказание 

муниципальной услуги прекращается без принятия решения, представленные до-

кументы для получения муниципальной услуги возвращаются Заявителю в тече-

ние 3 рабочих дней способом, указанным в Заявлении.». 

15. Абзац шестой пункта 3.1 изложить в следующей редакции:  

«направление заключения экспертизы.». 

16. Пункт 3.3.1 изложить в следующей редакции:  

«3.3.1. основанием для начала административной процедуры является по-

ступление зарегистрированных документов начальнику Управления. 
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Срок исполнения административной процедуры не может превышать 1 ра-

бочего дня с момента поступления зарегистрированных документов начальнику 

Управления, в том числе в случае экспертизы доработанного проекта либо внесе-

ния изменений в проект освоения лесов.». 

17. В пункте 3.3.3: 

17.1. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«в случае наличия оснований, предусмотренных в абзацах втором, третьем, 

четвертом пункта 2.11 настоящего Административного регламента, подготавлива-

ет проект письменного извещения о возврате документов заявителю по форме со-

гласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту, после под-

писания извещения о возврате документов начальником Управления уведомляет 

Заявителя о возврате документов, в течение 1 рабочего дня возвращает ему доку-

менты способом, указанным в Заявлении;»; 

17.2. дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«в случае подачи Заявления через Единый портал извещение о возврате 

проекта освоения лесов, подписанное начальником Управления с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи, кроме способа, указанного 

в заявлении, также направляется Заявителю в электронной форме через Единый 

портал в течение 3 рабочих дней;». 

18. В пункте 3.4 слово «уведомление» заменить словом «извещение». 

19. В пункте 3.4.2: 

19.1. в абзаце втором слово «копий» исключить; 

19.2. в абзаце третьем слово «копий» исключить. 

20. В пункте 3.4.3: 

20.1. в абзаце шестом слова «(терминологическая экспертиза)» исключить; 

20.2. абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«В случае наличия существенных замечаний по оформлению проекта осво-

ения лесов (изменений в проект освоения лесов), без устранения которых невоз-

можно выполнение проекта освоения лесов, экспертная комиссия принимает ре-

шение о возврате проекта освоения лесов (изменений в проект освоения лесов) 

Заявителю для устранения замечаний.»; 

20.3. после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания: 

«Письменное извещение о возврате проекта освоения лесов (изменений в 

проект освоения лесов) с мотивированным обоснованием причин возврата (по 

форме согласно приложению 5) с приложением проекта освоения лесов (измене-

ний в проект освоения лесов), в котором делается отметка о его возвращении для 

устранения замечаний по оформлению, в течение 2 рабочих дней со дня принятия 

решения о возврате направляется Заявителю способом, указанным в Заявлении. 

В случае подачи Заявления через Единый портал извещение о возврате про-

екта освоения лесов (изменений в проект освоения лесов) для устранения замеча-

ний по оформлению, кроме способа, указанного в заявлении, также направляется 

Заявителю через Единый портал в форме электронного документа, подписанного 

начальником Управления с использованием усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи.»; 

20.4. после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания: 

Документ создан в электронной форме. № № 1255 от 29.12.2021. Исполнитель:Куликов М.А.
Страница 6 из 26. Страница создана: 21.12.2021 15:26



5 

 

«В случае подачи Заявления через Единый портал решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги кроме способа, указанного в заявлении, 

также направляется Заявителю через Единый портал в форме электронного доку-

мента, подписанного начальником Управления с использованием усиленной ква-

лифицированной электронной подписи.»; 

20.5. абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«В случае отсутствия замечаний по оформлению, экспертная комиссия  

в течение 17 календарных дней (в случае доработанного проекта либо внесения 

изменений в проект освоения лесов в течение 3 рабочих дней) проводит анализ 

проекта освоения лесов или изменений в проект освоения лесов, определяет  

его соответствие нормам действующего законодательства Российской Федерации, 

соответствие мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству 

лесов целям и видам освоения лесов, предусмотренным проектом освоения лесов, 

договору аренды лесного участка, Решению об установлении публичного серви-

тута, соглашению об установлении сервитута, условиям права постоянного (бес-

срочного) пользования лесным участком, лесохозяйственному регламенту Перм-

ского городского лесничества, лесному плану Пермского края, в результате чего 

оформляет положительное или отрицательное заключение экспертизы по форме 

согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту.»;  

20.6. дополнить абзацем следующего содержания: 

«При наличии на территории лесного участка особо охраняемых природных 

территорий экспертиза проекта освоения лесов проводится с учетом положения 

об особо охраняемой природной территории.». 

21. Абзацы второй, третий пункта 3.4.4 изложить в следующей редакции: 

«Положительное заключение экспертизы оформляется в случае соответ-

ствия проекта освоения лесов или изменений в проект освоения лесов нормам 

действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего лесные 

отношения, соответствия мероприятий по использованию, охране, защите и вос-

производству лесов целям и видам освоения лесов, предусмотренным проектом 

освоения лесов, договору аренды лесного участка, Решению об установлении 

публичного сервитута, соглашению об установлении сервитута, условиям права 

постоянного (бессрочного) пользования лесным участком, лесохозяйственному 

регламенту Пермского городского лесничества, лесному плану Пермского края. 

Отрицательное заключение экспертизы оформляется в случае несоответ-

ствия проекта освоения лесов или изменений в проект освоения лесов вышеука-

занным требованиям и должно содержать указание на конкретные положения, 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, поло-

жения, не соответствующие целям и видам освоения лесов, договору аренды лес-

ного участка, Решению об установлении публичного сервитута, соглашению об 

установлении сервитута, условиям права постоянного (бессрочного) пользования 

лесным участком, лесохозяйственному регламенту Пермского городского лесни-

чества, лесному плану Пермского края, а также содержать указание о необходи-

мости соответствующей доработки.». 

22. Пункт 3.4.5 изложить в следующей редакции: 
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«3.4.5. общий срок административной процедуры составляет не более  

22 календарного дня (в случае доработанного проекта либо внесения изменений  

в проект освоения лесов – не более 5 рабочих дней).». 

23. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 

«3.6. Направление заключения экспертизы:». 

24. В пункте 3.6.2: 

24.1. в абзаце первом: 

24.1.1. слова «копия утвержденного начальником Управления заключения» 

заменить словами «утвержденное начальником Управления заключение»; 

24.1.2. слово «выдаются» заменить словом «направляются»; 

24.2. дополнить абзацами следующего содержания: 

«В случае, если проект освоения лесов был представлен на бумажных носи-

телях, то заключение экспертизы направляется с одним экземпляром проекта 

освоения лесов, представленного на бумажном носителе. 

В случае подачи Заявления через Единый портал специалист, ответствен-

ный за прием документов, направляет заключение экспертизы Заявителю кроме 

способа, указанного в Заявлении, также через Единый портал в форме электрон-

ного документа, подписанного начальником Управления с использованием уси-

ленной квалифицированной электронной подписи.». 

25. Пункт 3.6.3 изложить в следующей редакции: 

«3.6.3. срок административной процедуры составляет не более 1 рабочего 

дня с момента регистрации заключения экспертизы, утвержденного начальником 

Управления.». 

26. Приложение 1 к изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-

щему постановлению. 

27. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-

щему постановлению. 

28. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-

щему постановлению. 

29. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоя-

щему постановлению. 

30. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоя-

щему постановлению. 
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Приложение 1  
к постановлению администрации  
города Перми 
от  
 

 

 

 

 

 

В управление по экологии 

и природопользованию  

администрации города Перми 

от ___________________________ 

_____________________________, 

проживающего (находящегося) по 

адресу: _______________________ 

______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу провести муниципальную экспертизу проекта освоения лесов, раз-

работанного по лесному участку, предоставленному________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, адрес в пределах места 

нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), банковские реквизиты - 

для юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), данные документа, удостоверяющего 

личность, - для гражданина или индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________________________ 

на основании 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 
(реквизиты документа, на основании которого лесной участок предоставлен в пользование 

(дата, номер договора аренды (в случае, если договор аренды лесного участка заключен на 

срок до одного года) или его регистрации (в случае, если договор аренды лесного участка за-

ключен на срок более одного года), решения о предоставлении лесного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование, решения об установлении публичного сервитута, соглашения об 

установлении сервитута) 

в соответствии с которым осуществляется использование лесов. 

Местоположение лесного участка: Российская Федерация, Пермский край,  

г. Пермь, _________________________________________ участковое лесниче-

ство Пермского городского лесничества. 

Общая площадь лесного участка: ___________________________________ га. 

Кадастровый номер (номер учетной записи в государственном лесном ре-

естре): _______________________________________________________________ 
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№ Квартал Выдел Площадь (га) 

1    

    

    

 

Вид использования: ________________________________________________. 

Срок использования лесов: __________________________________________. 

Мною выбирается следующий способ предоставления результата муници-

пальной услуги/извещения о возврате проекта освоения лесов (изменений в про-

ект освоения лесов) заявителю для устранения замечаний по оформле-

нию/извещения о возврате документов заявителю/извещения об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги: 

 

 по почте по указанному адресу 

 

 лично в Управлении 

 

 лично в МФЦ 

 

Приложение: проект освоения лесов на ________ л. в _______ экз. 

 

«___» _______________ 20___ г. 

 

 

 

 

   

(подпись)  (Ф.И.О. заявителя, полномочного  

представителя) 

 

 

М.П. 
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Приложение 2  
к постановлению администрации  
города Перми  
от  
 

 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги1  

 
 

Рассмотрев представленный Вами проект освоения лесов (изменения в 

проект освоения лесов), разработанный по лесному участку, предоставленному 

_____________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование, адрес места 

нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество 

(при наличии), адрес места жительства, индивидуальный 

налоговый номер (ИНН), данные документа, удостоверяющего 

личность, - для гражданина или индивидуального 

предпринимателя) 

 

на основании_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 
(дата, номер регистрации договора аренды или документа 

о предоставлении права постоянного (бессрочного) пользования 

лесным участком, сервитута, публичного сервитута) 

 

в соответствии с которым осуществляется использование лесов, управление по 

экологии и природопользованию администрации города Перми приняло реше-

ние об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Проведение муници-

пальной экспертизы проекта освоения лесов». 

 

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

 

 Истечение 5 рабочих дней с момента возврата проекта освоения лесов 

или изменений в проект освоения лесов Заявителю для устранения заме-

чаний по оформлению 

 Неустранение замечаний по оформлению, приложенных к решению о 

возврате проекта освоения лесов или изменений в проект освоения лесов 

 

Причинами, послужившими основанием для отказа, явились следующие об-

стоятельства: 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Начальник управления 

по экологии  

и природопользованию 

администрации города  

Перми 

 

 

 

 

____________ 
(подпись) 

 

 

 

 

_______________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------- 
1 Оформляется на бланке управления по экологии и природопользованию администрации 

города Перми и подписывается начальником указанного управления. 
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Приложение 3  
к постановлению администрации  
города Перми  
от  
 

 
БЛОК-СХЕМА 

последовательности административных процедур предоставления  
управлением по экологии и природопользованию администрации  

города Перми муниципальной услуги «Проведение муниципальной  
экспертизы проекта освоения лесов» 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прием и регистрация документов, представленных 

заявителем 

Проверка документов  

на соответствие требованиям  

к оформлению и подаче докумен-

тов, передача документов в экс-

пертную комиссию 

Проведение муниципальной 

экспертизы проекта освоения лесов 

или изменений в проект освоения 

лесов 

Утверждение и регистрация заключения экспертизы 

Направление заключения экспертизы 

Возврат проекта освоения 

лесов или изменений  

в проект освоения лесов  

для устранения замечаний 

по оформлению 

Отказ в предоставлении  

муниципальной услуги 

Возврат проекта освоения 

лесов или изменений  

в проект освоения лесов  
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Приложение 4  
к постановлению администрации  
города Перми 
от  
 

 
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ1 

о возврате документов заявителю 
 

Рассмотрев представленный Вами проект освоения лесов (изменения в проект 

освоения лесов), разработанный по лесному участку, предоставленному 

_____________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование, адрес места 

нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество 

(при наличии), адрес места жительства, индивидуальный 

налоговый номер (ИНН), данные документа, удостоверяющего 

личность, - для гражданина или индивидуального 

предпринимателя) 

на основании 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 
(дата, номер регистрации договора аренды или документа 

о предоставлении права постоянного (бессрочного) пользования 

лесным участком, сервитута, публичного сервитута) 

 

управление по экологии и природопользованию администрации города Перми 

приняло решение о возврате документов. 

 

Основания для возврата проекта освоения лесов (изменений в проект освое-

ния лесов) заявителю: 

 

 отсутствие у Управления полномочий по предоставлению муниципальной 

услуги 

 документы не соответствуют требованиям, установленным в пункте 2.8 

Административного регламента предоставления управлением по экологии 

и природопользованию администрации города Перми муниципальной 

услуги «Проведение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов», 

утвержденного Постановлением администрации города Перми от 25 сен-

тября 2012 г. № 80-П 

 представлен неполный пакет документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, установленных пунктом 2.6 Административ-

ного регламента предоставления управлением по экологии и природополь-
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зованию администрации города Перми муниципальной услуги «Проведе-

ние муниципальной экспертизы проекта освоения лесов», утвержденного 

Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2012 г.  

№ 80-П 

 

Причины, послужившие основанием для возврата документов: 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 

Начальник управления 

по экологии и природополь-

зованию администрации  

города Перми 

 

 

 

____________ 
(подпись) 

 

 

 

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------- 
1 Оформляется на бланке управления по экологии и природопользованию администрации 

города Перми и подписывается начальником указанного управления. 
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Приложение 5  
к постановлению администрации  
города Перми 
от  
 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ1 

о возврате проекта освоения лесов 
(изменений в проект освоения лесов) заявителю 

для устранения замечаний по оформлению 
 

Экспертная комиссия в составе __________ человек под председательством 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

рассмотрела проект освоения лесов (изменения в проект освоения лесов), разра-

ботанный(ые) по лесному участку, предоставленному _______________________ 

______________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование, адрес места 

нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество 

(при наличии), адрес места жительства, индивидуальный 

налоговый номер (ИНН), данные документа, удостоверяющего 

личность, - для гражданина или индивидуального 

предпринимателя) 

на основании__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 
(дата, номер регистрации договора аренды или документа 

о предоставлении права постоянного (бессрочного) пользования 

лесным участком, сервитута, публичного сервитута) 

 

с местоположением лесного участка: Российская Федерация, Пермский край,  

г. Пермь, _________ участковое лесничество Пермского городского лесничества, 

 

№ Квартал Выдел Площадь (га) 

1    

2    

3    

 

общей площадью лесного участка: _____________________________________ га, 

кадастровым номером (номер учетной записи в государственном лесном реестре) 

_____________________________________________________________________, 

видом использования____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 
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2 

 

сроком использования лесов 

_____________________________________________________________________, 

приняла решение _______________________________________________ вернуть  
                        (единогласно, простым большинством голосов) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование, адрес места 

нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество 

(при наличии), адрес места жительства, индивидуальный 

налоговый номер (ИНН), данные документа, удостоверяющего 

личность, - для гражданина или индивидуального 

предпринимателя) 

 

проект освоения лесов (изменения в проект освоения лесов) для устранения заме-

чаний по оформлению, представленных в приложении, в течение 5 рабочих дней 

с момента возврата проекта освоения лесов (изменений в проект освоения лесов). 

 

Приложение: на ____ л. в ___ экз. 

 

«___» _______________ 20___ г. 

 

 

 

Начальник управления 

по экологии  

и природопользованию  

администрации  

города Перми 

 

 

 

 

 

 

____________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-------------------------------- 

1 Оформляется на бланке управления по экологии и природопользованию администра-

ции города Перми и подписывается начальником указанного управления. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации города Перми «О внесении измене-
ний в Административный регламент предоставления управлением по эколо-

гии и природопользованию администрации города Перми муниципальной 
услуги «Проведение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов», 
утвержденный постановлением администрации города Перми от 25.09.2012 

№ 80-П» 
 
 
Настоящий 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) подготовлен c целью 
актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми (далее 
– Проект постановления), а также с целью устранению замечаний, 
представленных в протесте Пермской природоохранной межрайонной 
прокуратуры от 29.03.2021 № 2-1-2021. 

Проект постановления подготовлен в соответствии с постановлением 
администрации города Перми от 30.12.2013 № 1270 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», а также в 
связи вступлением в силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 30.07.2020 № 513 «Об утверждении Порядка 
государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов и носит 
нормативный характер. 

Требуется направление проекта в прокуратуру города Перми. 
Проект постановления не является документом стратегического 

планирования, поэтому не требуется проведение общественного обсуждения. 
Проект постановления устанавливает новые и изменяет предусмотренные 

ранее обязанности субъектов предпринимательской деятельности, в связи с чем 

подлежит оценке регулирующего воздействия в соответствии с постановлением 

администрации города Перми от 25.12.2014 № 1041 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской деятельности, и Порядка проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

По результатам оценки регулирующего воздействия Проекта постановления 

положений, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской деятельности на территории города Перми или 

способствующих их ведению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и бюджета города Перми, не выявлено. 

Согласно постановлению администрации города Перми от 30.12.2013  

№ 1270 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения 
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2 

экспертизы проектов административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», проведена независимая антикоррупционная экспертиза 

Проекта постановления в период с 26.11.2021 по 02.12.2021, а также независимая 

экспертиза в период с 26.11.2021 по 10.12.2021. 
Принятие данного проекта не повлечет дополнительных расходов из 

бюджета города Перми. 
 
 
 

начальник управления 

по экологии и природопользованию 

администрации города Перми               Д.Н.Андреев 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту 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» 

 

Проект постановления администрации города Перми «Об утверждении 

административного регламента  предоставления управлением по экологии и 

природопользованию администрации города Перми муниципальной услуги 

«Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов» (далее – 

Проект) не предполагает финансовые затраты, осуществляемые за счет 

бюджета города Перми, не повлечет увеличения (уменьшения) доходной 

части бюджета города Перми, создания новых производственных мощностей 

и увеличения штатной численности.  

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  

 

 

начальник управления 

по экологии и природопользованию 

администрации города Перми            Д.Н.Андреев 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации города Перми «О внесении измене-
ний в Административный регламент предоставления управлением по эколо-

гии и природопользованию администрации города Перми муниципальной 
услуги «Проведение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов», 
утвержденный постановлением администрации города Перми от 25.09.2012 

№ 80-П» 
 
 
Настоящий 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) подготовлен c целью 
актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми (далее 
– Проект постановления), а также с целью устранению замечаний, 
представленных в протесте Пермской природоохранной межрайонной 
прокуратуры от 29.03.2021 № 2-1-2021. 

Проект постановления подготовлен в соответствии с постановлением 
администрации города Перми от 30.12.2013 № 1270 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», а также в 
связи вступлением в силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 30.07.2020 № 513 «Об утверждении Порядка 
государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов и носит 
нормативный характер. 

Требуется направление проекта в прокуратуру города Перми. 
Проект постановления не является документом стратегического 

планирования, поэтому не требуется проведение общественного обсуждения. 
Проект постановления устанавливает новые и изменяет предусмотренные 

ранее обязанности субъектов предпринимательской деятельности, в связи с чем 

подлежит оценке регулирующего воздействия в соответствии с постановлением 

администрации города Перми от 25.12.2014 № 1041 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской деятельности, и Порядка проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

По результатам оценки регулирующего воздействия Проекта постановления 

положений, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской деятельности на территории города Перми или 

способствующих их ведению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и бюджета города Перми, не выявлено. 

Согласно постановлению администрации города Перми от 30.12.2013  

№ 1270 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения 
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экспертизы проектов административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», проведена независимая антикоррупционная экспертиза 

Проекта постановления в период с 26.11.2021 по 02.12.2021, а также независимая 

экспертиза в период с 26.11.2021 по 10.12.2021. 
Принятие данного проекта не повлечет дополнительных расходов из 

бюджета города Перми. 
 
 
 

начальник управления 

по экологии и природопользованию 

администрации города Перми               Д.Н.Андреев 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту 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» 

 

Проект постановления администрации города Перми «Об утверждении 

административного регламента  предоставления управлением по экологии и 

природопользованию администрации города Перми муниципальной услуги 

«Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов» (далее – 

Проект) не предполагает финансовые затраты, осуществляемые за счет 

бюджета города Перми, не повлечет увеличения (уменьшения) доходной 

части бюджета города Перми, создания новых производственных мощностей 

и увеличения штатной численности.  

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  

 

 

начальник управления 

по экологии и природопользованию 

администрации города Перми            Д.Н.Андреев 
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