
ОТЧЕТ
об оценке регулирующею воздействии проекта нормативного правового акта 

Администрации Октябрьского городского округа, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательском н инвестиционной деятельности

]. Общая информация.
1.1. Разработчик.
Управление разлития инфраструктуры. Ж К Х  и благоустройства администрации Октябрьского 

городского округа Пермского края
1.2. Наименование проекта нормативного правового акта Администрации Октябрьского 

городского округа (далее - проект).
постановление Администрации Октябрьского городского округа Пермского края «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешении на вырубку деревьев. к\ старин ков, уничтожение (перекопку) газонов н цветников» па 
территории Октябрьского городского округа.

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу проекта,
2 квартал 2021 года
1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, 
оценка количества таких субъектов.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица.
1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., должность, телефон, 

адрес электронной почты).
Карамов Ш. К., главный специалист отдела развития инфраструктуры, градостроительства н 

Ж К Х  Управления развития инфраструктуры. Ж К Х  и благоустройства администрации 
Ок тябрьского городского округа Пермского края. 834 266 21913. osredafiv.mail.ru

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

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание.
Отсутствие действующего правового ретуширования но предоставлению муниципалы юн 

услуги «Выдача разрешений па право вырубки зеленых насаждений (деревьев, кустарников, 
уничтожение (перекопку) газонов и цветиков)»

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их 
количественная оценка.

Отсутствие муниципального нормативного правового акта по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений па вырубку деревьев, кустарников, уничтожение 
(перекопку) газонов и цветников» па территории Октябрьского городского округа.

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов местного 
самоуправления.

В соответствии с и. 25 ч. 1 ст. 16 Федеральною закона от 06.10.2003 №  131 Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения городского округа относится утверждение правил благоустройства 
территории муниципального, городского округа, осуществлен не контроля за их соблюдением, 
организация благоус тройс тва территории городского округа в соответствии с указанными 
правилами.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 №  210 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210) 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, обязаны предоставлять муниципальные услуги 
в соответствии с административными регламентами.

В силу ч, 1 ст. 13 Федерального закона №  210 разработку проекта административного 
регламен та осуществляет орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 г. №  2113-р утвержден
I [еречень типовых государственных п муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными 
органами государственной влас ти субъектов Российской Федерации, государственными 
учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также 
органами местного самоуправления (далее -1 к’речепь).

mailto:osreda@mail.ru


11 соответствии с и. 197 Перечня к муниципальным услугам относится выдача разрешении на 
право вырубки зеленых насаждении (деревне и, кустарников, уничтожение (перекопку) гаю нов п 
цветни ков).

Таким образом, принятие нормативно-правового акта, регламентирующего предоставление 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на право вырубки зеленых насаждений, входит в 
компетепш-по органов местного самоуправлении

2.4. Иная информация о проблеме.
Отсутствует,

3. Описание пелен предлагаемого правового регулирования,
3.1.1 |,елп предлагаемого правоного регулировании.
Повышении качества предоставления муниципалы юн услуги и доступности муниципал!.ион 

слуги, повышения эффективности деятельное!^-! органов местного самоуправления, определение 
последовательности и сроков ле нет ни и (административных процедур), порядка н формы контроля 
ча исполнением административного регламента, порядка н формы обжалования решении п 
действий (бездействия) opiana. предоставляющего мупнциАалнкую услугу, а также должностных 
лпц. муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услутп.

3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, на основании 
которых необходима разработка предлагаемого правового регулирования в данной области, 
которые определяют необходимость постановки указанных целей.

- Федеральный закон от 06.10.2003 года №  П1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местиото самоуправления в Российской Федерамп*»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муипнипальпых услуг»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от I К сентября 2019 N 21 13 - р "Об 
утверждении перечня типовых государственных п муниципальных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами i осуларствепиой власти субъектов Р о с т  некой Федерации, 
государственными учреждениями е\бъектв Российской Федерации и муниципальными 
учреждениями, а также органа»! местого  самоуправления":

- I Установление Администрации Октябрьского городского округа I (ермско! о края от 25 
ноября 2020 I'. №  232-266-01-05 «О внесении изменении в Перечень муниципальпых услуг, 
утвержденный постановление! Администрации Октябрьского городского округа Пермского края 
от 1 3.04.2020 №  358-266-01-05»;

- Постановлением Администрации Октябрьского городского округа Пермского края от 28 
апреля 2020 г. №  405-266-01-05 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования п иных возможных 
способов решения проблемы.

Пре длагаемое регулирование направлено на определенне последовательности и сроков 
■triicTBi-n'i (административных процедур) при предоставлении муниципальной услутп.

Административный ре т. шмеш ус глнавлнвает порядок информирования населения о мушщмпллыщм 
услуге, перечень необходимых дчн получения муниципальной услуги документов, перечень оснований для 
отказа в предоставлении муншишалыюп услуги документов, а также порядок' п формы кот роля за 
предоставлением муниципальной уеду] н и порядок' обжалования действий (бездействия) и решении. 
ос\ ществляеыых (принимаемых} в ходе предоставления мупииииалыюй услуги.

Административный регламент содержит дополнительные положения, призванные защитам, 
нрапа получателей муниципальной \слуги. получЯгощпх муниципальную усл\т \:

- установлены требования к помещениям оказания уедут;
- установлены предписания ккачеству сервиса;
- установлена персональная ответственность специалистов, участвующих в оказании 

муниципальиой услуги;
прописана система обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, 

участвующ их в оказании мупнцпналыюй услуг#.
Ппедрепие административного регламента должно обеепечить сокращение сроков 

предоставления муниципальной услуги, повысить сервис п комфортность получения 
■ уппципалыюй услуги заявителями, упростить административные процедуры, повысим.



информированность населения о порядке предоставления муниципальной услуги, а также 
повысить ответственность должностных лиц.

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав органов местного 
самоуправления, а также порядка пх реализации в связи с введением предлагаемого правового 
регулнровапнм:

1 1апмеиованпе фу 1 IKL111 и 
(п о л н о м о ч и я , о б я за н н о сти  IIJIII 
1 ipaua)

Характер фупкцпп
(новая изменяемая/отменяемая)

11редполагаемып порядок реализации

Управлеттпе развития инфраструктуры, Ж К Х  и благоустройства администрации Октябрьского городского округа 
Гкрмского края

11 редоставлен не 
м\ ппцппалыюп услуги 
«Ныдача разрешений на 
вырубку деревьев, 
кустарников. улич тоженпе 
(переколку) газонов п 
пкетппков» па территории 
Октябрьского городского 
окру га

11овая Принятие постановления Администрации 
Октябрьского городского округа Пермского края 
от 00. 00.2021 №  000-266-01 -05 «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешены"! на вырубку деревьев. кустарников, 
уничтожение (перекопку) газонов и цветников» 
на территории Октябрьского городского округа

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Октябрьского муниципального района связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования.

Принятие поспиюгшепие Администрации Октябрьского городского округа Пермского края 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на вырубку деревьев, кустарников, уничтожение (перекопку) газонов н 
цветников» па территории Октябрьского городского округа не повлечет увеличения расходов 
и I о; гжета го роде ко го о к руга.

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложи ть на потенциальных 
адресатов предлагаемого правового регулирования, и связанные с ними дополнительные 
расходы (доходы).

Определение органа, уполномоченного па предоставление муниципальной услуги п 
должностных лпн. Dpi ana. уполномоченного па предоставление муниципальной \слугп. 
определение нрав п обязанности указанного органа и должностных лиц. а также прав и 
обязанностей для юридических лиц. индивидуальных предпринимателей и физических шп при 
предоставления муниципальной m m y h i.

К. Оценка рисков негативных последствии прнмепеиня и ред.1 mi аемого правового 
регулирования.

Возможные негативные последствия от введения нового регулирования не усматриваются.
9. Необходимые для достижения заявленных нелеп регулирования организаппоппо

тех пнчсские. методологические, информационные и иные мероприятия.
10. Иные сведения. которые согласно мнению разработчика позволяют оцепить 

обоснован и ость предлагаемого правового регулирования.
Представление прокуратуры Октябрьского района от 11.02.2021 №2-21-19-2021 «Об 

ус гранении нарушений законодательства в сфере нормотворчества, жилищного законодательства, 
законодательства в сфере бла( оустронства».

’Заместитель начальника 
Управления развития инфраструктуры.
Ж К Х  и благоустройства администрации
Ок тябрьского городского окр> га А, М  Карманова


