
ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия

проекта муниципального нормативного правового
акта

1. Общая информация.
1.1. Разработчик: управление по экологии и природопользованию админи-

страции города Перми (далее — Управление). ‘

1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акТа (далее
— правовой акт): «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния управлением по экологии И природопользованию администрации города
Перми муниципальной услуги «Прием лесной декларации».

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта: 01.01.2018.
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 го-

рода Перми.
1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (ФИО., долж-

ность, телефон, адрес электронной почты): Рафикова Екатерина Ивановна, кон-
сультант-юрист отдела правового обеспечения, лесного контроля и контроля за
использованием и охраной особо охраняемых природных территорий админи-
страции города Перми, 212-83-24, тайКоуа-еі@ёогос1регт.ги.

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование.

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание: в связи с внесением
изменений в часть 1 статьи 26 Лесного кодекса Российской Федерации, необхо-
димо разработать административный регламент предоставления управлением по
экологии и природопользованию администрации города Перми муниципальной
услуги «Прием лесной декларации».

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличи-
ем проблемы, их количественная оценка: негативный эффект отсутствует.

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства орга-
нов местного самоушэавления: в соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации от 06.12.2006 № 200—ФЗ к полномочиям органов местного са-
моуправления в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности, относится проведенйе муниципальной экспертизы проектов освоения
лесов.

В целях Исполнения функций по осуществлению полномочий администра-
ции города Перми по управлению и распоряжению лесными участками, нах0дя-
щимися 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, преду—



смотрено, что управление по экологии И природопользованию администрации го-

рода Перми проводит муниципальную экспертизу проектов освоения лесов, рас-
положенных на землях, находящихся в муниципальной собственности, и утвер—

ждает заключение такой экспертизы в порядке, установленном действующим за-

конодательством.
2.4. Иная информация о проблеме: отсутствует
3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования: Проект постановления

администрации города Перми «Об утверждении административного регламента
предоставления управлением по экологии и природопользованию адМинистрации

города Перми муниципальной услуги «Прием лесной декларации» (далее — Про-

ект постановления) разработан с целью приведения перечня муниципальных
услуг в соответствие действующему законодательству.

3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручеНИЯ, другие решения,
на основании которых необходима разработка предлагаемого правового регули-
рования в данной области, которые определяют необходимость постановки ука-
занных целей:

Конституция Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131—ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо—

ставления государственных и муниципальных услуг»; __

Приказ Минприроды России от 16.01.2015 № 17 «Об утверждении формы
лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лес—

ной декларации в электронной форме»;
решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 218

«Об управлении по экологии и природопользованию администрации города Пер-
ми».

постановление администрации города Перми от 30 декабря 2013 г. № 1270

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг».

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 подразделе-
ний администрации города Перми, а также порядка их реализации в связи с

введением предлагаемого правового регулирования.
Предусматривает новую функцию.



Наименование функции Характер функции Предполагаемый
(полномочия, (новая/ порядок
обязанности изменяемая/ реализации
или права) отменяемая)

Наименование органов местного самоуправления
Функция (полномочие, новая муници;
обязанность или право) пальная услуга
1.1 Прием лесной декла-
рации

6. Оценка расходов (доходов) бюджета города Перми, связанных с вве-
дением предлагаемого правового регулирования.

Утверждение Проекта постановления не предусматривает и не повлечет
финансовых затрат, осуществляемых за счет бюджета гор0да Перми, увеличения
(уменьшения) доходной и расходной части бюджета города Перми.

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается воз-
ложить на потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирова-
ния, и связанные с ними дополнительные расходы (доходы).

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

правового регулирования.
риски негативных последствий отсутствуют.
9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования ор-

ганизационно-технические, методологические, информационные и иные ме-
роприятия.

не требуются.
10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют

оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования:
отсутствуют.
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