Сводный отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
Срок проведения публичного обсуждения:
начало " 24 " сентября 2018 г.
окончание "24" октября 2018 г.
1. Общая информация:
1.1.

Вид

1.2.

Разработчик:

Лесохозяйственный регламент городского
лесопарка муниципального образования – город Шадринск на период 20192029 годы (далее - Регламент)
и

наименование

проекта:

ООО «Земля», г. Чебоксары
Заказчик:

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
города Шадринска
1.3.

Краткое содержание проекта нормативного правового акта:

1.4.

Контактная информация разработчика (исполнителя):

Проект устанавливает порядок использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов города Шадринска. Проект дает
определение городским лесам, устанавливает их целевое назначение и виды
использования городских лесов. Кроме того проект регулирует полномочия
органов местного самоуправления в области лесных отношений,
устанавливает права граждан на пребывание в лесах.
ООО «ЗЕМЛЯ»

428032, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Ярославская, д.25
тел./факс: (8352)62-66-16,ИНН 2129056123, ОГРН 1042129024530
E-mail: 626519@mail.ru Комаров Николай Николаевич.
Контактная информация заказчика:
Ф.И.О.: Куличков Виталий Владимирович
Должность: заместитель руководителя КУМИ
Телефон: (35253)

6-21-79

Адрес электронной почты разработчика: kumi22@shadrinsk-city.ru
Адрес сайта публичных консультаций: www.shadrinsk-city.ru
2. Степень регулирующего воздействия проекта:

2.1.

Степень регулирующего воздействия:

2.2.

Обоснование
акта
к

низкая

отнесения проекта
нормативного правового
определенной
степени
регулирующего

Проект Регламента не содержит положения, устанавливающие
или изменяющие ранее не предусмотренные или предусмотренные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов, а также способствующие
их установлению или изменению.
Проект Регламента не содержит положения, приводящие к возникновению
или увеличению не предусмотренных или предусмотренных расходов
бюджета.
воздействия:

3. Описание проблемы, на решение которой направлена разработка проекта:
3.1.

Формулировка проблемы:

3.2.

Описание

Лесной кодекс Российской Федерации не в полной
мере раскрывает понятие - городские леса, не регулирует связанные с этим
лесные отношения.
негативных

эффектов,

возникающих

в

связи

с

возникают ограничения при планировании и проведении
мероприятий по использованию, охране, защите, воспроизводству городских
лесов в связи с отсутствием положений в части детализации режима
использования и охраны городских лесов и правового
регулирования
городских лесов, расположенных на земельных участках собственность на
которые не разграничена (госсобственность).
наличием проблемы:

4. Описание цели разработки проекта

Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с действующим
лесным законодательством, возникновение правовых оснований для планирования
и проведения мероприятий по использованию, охране, защите, воспроизводству
городских лесов для сохранения средообразующих, водоохранных, защитных,
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций городских
лесов.

5. Перечень действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Курганской
области, муниципальных правовых актов, поручений, решений, послуживших основанием для
разработки проекта:
N п/п
1.

Наименование и реквизиты

Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ

6. Основные
деятельности,
:

группы
субъектов
интересы
которых

предпринимательской
будут затронуты с

Индивидуальные предприниматели, юридические лица.

и
инвестиционной
принятием проекта

7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления
муниципального образования - город Шадринск или сведения об их изменении, а также порядок их
реализации:
Описание новых или изменения

Порядок реализации

Оценка изменения трудозатрат

существующих функций, полномочий,
обязанностей и прав
нет

и (или) потребностей в иных
ресурсах
нет

нет

8. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета города Шадринска:
Наименование новой или
изменяемой функции, полномочия,
обязанности или права (указываются
данные из раздела 7)

Описание расходов
(доходов) бюджета города
Шадринска

Оценка расходов (доходов)
бюджета города Шадринска
(тыс. руб.), в том числе
периодичность осуществления
расходов (поступления доходов)

Необходимо принятие дополнительного нормативно-правового акта органов
местного самоуправления в целях установления ставок платы за единицу объема
лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади такого лесного участка в целях
его аренды, а также ставок платы за единицу объема древесины.
9. Сведения о новых обязанностях, запретах и ограничениях для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо об изменении существующих
обязанностей, запретов и ограничений, а также оценка расходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с необходимостью соблюдения
устанавливаемых обязанностей, запретов и ограничений либо с изменением их содержания:
Группа субъектов (указываются
данные из раздела 6)

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Описание новых или
изменения содержания
существующих
обязанностей, запретов и
ограничений

Описание и количественная
оценка расходов субъектов (тыс.
руб.)

Предоставление
лесной
декларации

Источники данных, послужившие основанием для количественной
оценки расходов субъектов: нет
_______________________________________________________________
Описание расходов субъектов, не поддающихся количественной
оценке:нет
10. Оценка
рисков возникновения неблагоприятных последствий принятия
(издания) нормативного правового акта: нет
___________________________________________________________________________
(текстовое описание)
11. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта, необходимость установления
переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу правового акта либо необходимость
распространения положений правового акта на ранее возникшие отношения:
11.1.

Предполагаемая дата вступления в силу: 01.01.2019 г.

11.2.

Необходимость установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу правового акта: нет

11.3.

Необходимость распространения положений правового акта на

ранее возникшие отношения: нет
11.4.

Обоснование
необходимости
установления
переходного
периода и (или) отсрочки вступления в силу правового
акта либо распространения положений правового акта на
ранее возникшие отношения: нет
12. Сведения о проведенных публичных консультаций проекта:

12.1.

Информация об организациях, в адрес которых направлялось
уведомление о проведении процедуры ОРВ: Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области

12.2.

Результаты проведения публичных консультаций:
количество поступивших замечаний и предложений: нет
решение, принятое по результатам публичных консультаций: продолжить работу с
проектом, рекомендовать к принятию.
причины принятия решения об отказе от дальнейшей подготовки проекта правового акта
(при наличии): нет

13. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить
обоснованность принятия (издания) правового акта
___________________________________________________________________________
(текстовое описание)
Разработчик
_______________________
должность, Ф.И.О.

____________
дата

____________
подпись

