
Сводный отчет
к проекту постановления администрации городского округа «Город Лесной» об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального лесного контроля на территории городского округа «Город Лесной»

1. Вид, наименование и планируемый срок встл^пления в силу нормативного 
___________________________ правового акта____________ ______________

Вид и наименование проекта акта:
постановление администрации городского округа «Город Лесной» об у тверждении 
адмиииетративггого регламента исполнения муниципатьной функции по осуществлению 
муниципального лесного контроля на территории городского округа «Город Лесной» 
Планируемый срок вступления в силу: февраль 2018 года___________________________

Сведения о разработчике проекта акта
Субъект, разработавщий проект акта (далее -  разработчик):
Отдел по контролю и управлению земельными ресурсами МКУ «Комитет по управлению 
имуществом щ:|,министраци:и городского округа «Город Лесной»______________________
3. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений:
Ф.И.О. г-гсполнителя: Юрьева Оксана Владимировна
Должность: начальник отдела по контролю и управлению земельными ресурсами МКУ 
«Комитет по управлеггию имуществом администрации городского округа «Г’ород Лесной» 
Адрес электронной почты: уоv@kui.gorodlesnov.ru 
Тел.(34342)4-84-13

4. Срок проведения публичных консультаций:
Количество календарных дней: 20 рабочих дней

э. Степень регу'лирующего воздействия проекта акта
Степень регулирующего воздействия проегста акта (высокая/средняя/низкая): средняя. 
Обоснование отнесения проекта акта к определенной с гепени регултирующего воздействия: 
проект акта содержит положения, измеиягощие ранее предусмотреггные законодательством 
обязанности.

6. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регу лирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с 

_________________ наличием рассматриваемой проблемы_________________
6.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
условий и факторов ее существования:
- Необходимость создания условий для исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципа1гьн01'0 лесного кон гроггя.
6.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
- Отсутствие нормативного акта, регулирующего процедуру для исполнения муниципальной 
(1)ункции по осуществлению мунициггальног’о лесног'о контроля.
6.3. Информация о возиикновеиии, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее 
решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:
- Регламен'г исполнения муниципальной функции оггредеггяег последовательносгь 
совершеггия административных процедур и отдельных действий при осуществлении 
муниципального контроля, порядок взаимодействия между структурными подразделениями 
администрации городского округа «Город Лесной», а также взагзмодействия с государственными 
кон грольными (надзорными) и иными организациями при осуществлении муниципального 
контроля.
6.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства 
со стороны г'осударслъа:
- Условия отсутствуют.________________ ___________________________________________ _

Нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии с 
которыми в настоящее время осуществляется муниципальное регу лирование

Источники данных:
Конститу'ция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года («Российская газета», 1993, 25 декабря, № 237);
Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 года № 200-ФЗ («Российская

mailto:v@kui.gorodlesnov.ru


газета», № 277, 08.12.2006);
Кодекс Российской Федерации об административны.х правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ («Российская газета», 31.12.2001, № 256);
Федерачьный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
08.10.2003, №202);

Федеральный закон от 26 декабря: 2008 г'ода № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» («Российская газета», 30.12.2008, № 266);

постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и^оргаиами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» («Российская газета», 30.07.2010. № 168);

постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об 
аттестации экспертов, привлекаемых органами, утголномоченными на осуществлении 
государственного контроля (надзора), органами муниципального конлроля, к проведению 
мероприятий по контролю» («Собрание законодательства РФ», 21.07.2014, № 29, ст. 4142);

постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О правилах 
формирования и ведения единого реестра проверок» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 11.05.2015, № 19, ст. 2825);

постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 года № 323 «О 
направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местног'о самоуправления либо подведомственных государсл венным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия»; («Собрание законодательства Российской Федерации». 25.04.2016, X» 17, 
ст. 2418);

постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 Х« 166 «Об 
утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения» («Собрание законодательства Российской Федерации», 20.02.2017, Х» 8, 
ст. 1239);

Закон Свердловской области от 14.06.2005 Х» 52-03 «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» («(Областная га;?ета», 15.06.2005, X̂  
170-171);'

постанов.ление Правительства Свердловской области от 28.06.2012 X» 703-ПП «Об 
утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осущес'гвления 
муниципального контроля на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 
Хо 265-266);

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 Ху 93 «О 
реализации Федерального закона от 26.12.2008 Ху 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (журнал «Законность», 2009, Ху 5);

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского 
округа «Город Лесной» от 24.08.2011 Ху 490 «О принятии Устава городского округа «Город 
Лесной»;

постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 25.12.2013 
Ху 2471 «О порядке осуществления муниципального контроля администрацией городского 
округа «Город Лесной» (газета «Вестник-официашный», 27.12.2013, Ху 53);

Положение о муниципальном казенном учреждении «Комитет по управлению 
имуществом администрации городского округа «Город Лесной», утвержденное решением Думы 
городского округа «Город Лесной» от 28.03.2012 Ху 11;

______иными нормативными правовыми актами. __________________________________



Иная информация о проблеме; отсутс твует.
8. Варианты устранения (.мнинмизации негативного воздействия) проблемы, в том 

числе путем совершенствования правоприменительной практики, а также 
разработки, изменения или отмены нормативных правовых актов

- Отсутствуют.
9. Цели муниципального регулирования

Иормативный правовой акт направлен на регламентацию взаимоотношений между 
администрацией городского округа «Город Лесной» и юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателя.ми, а также гражданами при проведении проверок в области 
лесного законодательства.

10. Характеристика группы субъектов предпринимательской и инвестипионной 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного 

самоуправления, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценка количества таких субъектов

10.1 Группа участников отношений; (описание 
группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности);
10.1.1 Граждане, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, органы 
государственной власти, органы местного 
самоуправления, ;^аинтересованные в 
предоставлении муниципальной услуги;
10.1.2 МКУ «Комитет по управлению
имуществом администрации городского округа 
«Город Лесной»___________________________

10.2. Оценка количества участников 
отношений;
10.2.1 Неограниченный круг лиц (граждане, 
юридические лица, инлшвидуальные 
предприниматели, органы гос>дарствеииой 
власти, органы местного самоуправления);
10.2.2 МКУ «Комитет по управлению 
имушеством администрации городского 
округа «Город Лесной» (2 специалиста).

10.3. Источники данных; Устав городского округа «Город Лесной, положение о Комитете по 
управлению и.мушеством администрации городского округа «Город ГГесной», Федеральный 
закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О зашите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государсгвенного кон троля (надзора) и муниципального

11. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного 
самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их реализации

11.1. Описание новых или 
изменения существующих 
функций, полномочий, 
обязанностей или прав;

11.2. Порядок реализации; 11.3. Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
ресурсах;

Наименование органа; МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского
округа «Город Лесной»

запрашивать в рамках 
межведомственного

В соответствии с 
прииимае.мым актом

Потребность в 
дополнительных ресурсах

информационного 
взаимодействия документы и 
(или) информацию,
включенную в ГГеречеиь 
документов и (или)
информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках 
межведомственного 
и нформ аци он но го 
взаи.модействия органами
государственного контроля 
(надзора), при организации и 
проведении проверок от иных 
государственных органов, 
органов местного
самоуправления_______  либо

отсутствует



подведомс'гвенных 
государственным органам или 
органам местного 
самоуправления организаций, в 
распоряжении которых
находятся указанные
документы и (или) информация, 
утвержденный распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 19.04.2016 года 
№ 724-р (далее - Перечень);
- не требовать от юридического
ли на, ин ди видуал ьно i о 
предпринимателя 
представ.ления док}Тк1ентов и 
(или) информации, включая 
разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении 
иных государственных органов, 
органов местного
самоуправления либо
п одведомс'гвен н ых 
государственным органам или 4 
органам местного
самоуправления организаций, 
включеинььх в Перечень;
- знакомить руководителя, иное
должностное лицо или 
уполномоченного 
представителя юридического 
ли ца, и ндивидуального
предпринимателя, его
уполномоченного 
иредсч’авителя с документами и 
(или) информацией,
полученными в рамках 
межведомствен ного 
информационного 
взаимодействия;
- не зребовать от юридического
лица, индивидуального
предпринимателя 
представления документов, 
информации до даты начала 
проведения проверки. Орган
му н и ци нал ьно го контроля 
после принятия распоряжении о 
проведении проверки вправе 
запрашивагь необходимые 
документы и (или) информацию 
в рамках межведомственного 
информационн ого 
взаимодействия.
12. Оценка расходов (возможных поступлений) муниципального бюджета, субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо с



и зм ен ен и ем  со д ер ж а н и я  т а к и х  о б я за н н о ст ей  и л и  о гр а н и ч ен и й
Расходы / возможные поступления -  со стороны заявителя -  административный штраф за 
неисполнение предписания устранить нарушение лесного законодательства (в случае выявления 
административного правонарушения). Расходы со стороны, осуществляющей функцию, 
отсутствуют.

13. Ожидаемые результаты, риски и ограничения, связанные с принятием проекта
акта

13.2. Ожидаемые результаты:13.1. Группа участников 
отношений;

I 'УI л.а . Риски и ограничения:

13.1.1 Граждане, юридические 
ли да, индивидуал ьн ые 
предприниматели, органы 
государственной власти, органы 
мес'гного самоуправления______

13.2.1. Понятность и 
прозрачност ь процедуры 
осуществления 
муниципального лесного 
контроля______________

13.3.1 Риски и ограничения 
отсутствуют'

14. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 

обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и
_________ ограничений____

14.1. Группа участников 
отнощеттй:

14.2. Описание новых или 
изменение содержания 
существующих обязанностгей и 
ограничений:_______________

14.3. Оттисаиие и оценка 
видов расходов (выгод);

14.1.1 Граждане, юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели, органы 
государственной власти, органы 
местного самоуправления

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, граждане 
должны оценить финансовые 
риски и возможности, 
претендуя на заключение 
договора аренды лесного 
участка

Расходы, связанные с 
оплатой щтрафов за 
неисполнение предписания 
у ст ран и ть н ар у шен и е 
лесного законодате.льства (в 
случае выявления 
ад м ин ист'раги внот'о

15. Оценка рисков и и:щержек, связанных с принятием проекта нормативного 
правового акта

Риски и издержки, связанные с принятием проекта нормативного правового акта отсутствуют.
16. Риски решения проблемы пред.ложеш1ы.м способом регу. 

негативных последствий, а также описание методов k o h t j  

избранного способа достижения целей регули

шрования и риски 
)оля эффективности 
рования

16.1. Риски
рещения
проблемы
предложенным
способом и
риски
негативных
последствий:

16.2. Оценки 
вероятности 
наступления 
рисков:

16.3. хМетоды коитро-тя 
эффективности избранного способа 
достижения целей регулирования:

16.4. Степень контроля 
рисков:

- - - -
17. Необходимые для достижения заявленных целей регл лирования организационно

технические, методологические, информационные и иные мероприятия

17.1.
Мероприятия,
необходимые
для
достижения
целей
регулирования

17.2. Сроки 17.3. Описание
ожидаемого
результата

17.4. Объем 
финансирования

17.5. Источник 
финансирования

17.1.1 февраль 2018 года 17.3.1 Не требуется Не требуется



Утверждение (после принятия Обеспечение
регламента акта) координации
исполнения деятельности
муниципальной органа по вопросу
функции исполнения
П.1.2 муниципштьн ой
Ра:гмещение на функции
официальном 17.3.2
сайте Информирование
администрации заинтересованных
в сети лиц
Интернет 17.3.3 Создание

организационных
основ

18. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта 

акта либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее
возникшие отношения

18.1. Предполагаемая дата встутшешзя в силу' npoeicra акта; февраль 2018 года
18.2. Необходимость установления 
переходного периода и (или) отсрочки введения 
предлагаемого ре1уп;ирования:

нет

18.3. Необходимость распросзранения 
предлагаемого регулирования на ранее 
возникшие отношения:

нет

18.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого 
регулирования на ранее возникшие отношения; не требуется

Председатель муниципального казенного 
учреждения «Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город Лесной»

Огородникова Ольга Викторовна 
(34342) 4-84-13, oov@.kui.t;orodlesnov.ru

А.Г. Розумный

15.01.2018


