
ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

1. Общая информация

1.1. Наименование проекта/реквизиты нормативного правового акта

Постановление администрации Находкинского городского округа от 24.03.2021

№ 308 «Об утверждении административного ? регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача, закрытие разрешения на снос зеленых насаждений 

для целей строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 

территории Находкинского городского округа Приморского края».

1.2.Дата вступления в силу нормативного правового акта, его отдельных 

положений -  24.03. 2021

1.3.Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, 

распространения установленного им регулирования на ранее возникавшие 

отношения

Не установлен

1.4. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия в отношении 

нормативного правового акта

Оценка регулирующего воздействия проводилась 16.02.2021 г. по 02.03.2021 г.

1.5. Срок проведения публичных консультаций МНПА с 16.02.2021 г. по 

02.03.2021 г.

1.6. Адрес размещения отчета об оценке регулирующего воздействия МНПА в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет https ://reau lation - 

new. primorsky.ru/proi ects#npa=970 , официальный сайт Находкинского городского 

округа hTtps://m\^v.nakliodka-cit>7.m/model/iteiu/?cid=4&gid=139&subid=660.

1.7. Реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия МНПА -  По 

итогам публичных консультаций и на основании сводного отчета уполномоченным 

органом (управление потребительского рынка, предпринимательства и развития 

туризма администрации Находкинского городского округа) дано положительное 

заключение и сделаны следующие выводы: в проекте МНПА отсутствуют положения, 

вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.

1.8. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:

Ф.И.О: Коротец Ирина Владимировна___________

hTtps://m/%5ev.nakliodka-cit%3e7.m/model/iteiu/?cid=4&gid=139&subid=660


Должность: начальник отдела экологии и природопользования администрации

Находкинского городского округа

Тел.: 8 (4236) 69275 Адрес электронной почты: ecology@nakhodka-city.ru

2. Оценка степени решения проблемы

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, установленное МНПА, и связанных с ней негативных эффектов.

Предотвращение бесконтрольных вырубок зеленых насаждений, обеспечение 

восстановления и сохранения природных и архитектурно-ландшафтных комплексов, 

формировании комфортной и благоприятной экологической обстановки города..

2.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с 

проблемой

Данный МНПА решил проблему полностью

2.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 

регулированием, установленным МПНА.

Данный МНПА решил проблему полностью

3. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых затрагиваются
регулированием, установленным МНПА

3.1. Группа 
заинтересованных лиц

3.2. Данные о количестве 
заинтересованных лиц в 
данное время (2022 год)

3.3. Данные об изменениях 
количества заинтересованных 
лиц в течение срока действия 

МНПА

физические лица Отсутствуют 3

юридические лица 2 9

индивидуальные
предприниматели

отсутствуют отсутствуют

3.4. Источники данных: отдел экологии и природопользования администрации 
Находкинского городского округа

4. Оценка расходов и доходов бюджета

4.1. Изменение расходов и доходов бюджета Находкинского городского округа от 

реализации предусмотренных МНПА полномочий, прав и обязанностей

Изменение расходов бюджета Находкинского городского округа при реализации 

муниципальной услуги не предполагается. Увеличение дохода бюджета 

Находкинского городского округа за счет платы заявителем (представителем 

заявителя) восстановительной (компенсационной) стоимости в бюджет Находкинского 

городского округа.

mailto:ecology@nakhodka-city.ru


4.2. Оценка фактических расходов и доходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдение 

установленных МНПА обязанностей, запретов или ограничений.

Условием предоставления муниципальной услуги, является оплата заявителем 

(представителем заявителя) восстановительной (компенсационной) стоимости в 

бюджет Находкинского городского округа. Расчет восстановительной 

(компенсационной) стоимости зеленых насаждений осуществляется администрацией 

Находкинского городского округа по результатам проведения обследования 

территории, занятой зелеными насаждениями, в соответствии с порядком расчета 

восстановительной (компенсационной) стоимости зеленых насаждений, 

произрастающих на территории Находкинского городского округа утвержденным, 

постановлением мэра города Находки от 06.12.2004 N 2666 "О выдаче разрешения на 

изъятие природных растительных ресурсов".

4.2.1. Установленные обязанности, запреты или ограничения.

Отсутствует

4.2.2. Группа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

физические, юридические лица (их представители, полномочия которых

оформляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации) 

правообладатели земельного участка, осуществляющие строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства на территории Находкинского городского 

округа.

4.2.3. Описание видов расходов и доходов (единовременные, периодические)

Компенсационная стоимость носит единовременный характер. Расчет 

восстановительной (компенсационной) стоимости зеленых насаждений 

осуществляется администрацией Находкинского городского округа по результатам 

проведения обследования территории, занятой зелеными насаждениями, в 

соответствии с порядком расчета восстановительной (компенсационной) стоимости 

зеленых насаждений, произрастающих на территории Находкинского городского 

округа утвержденным, постановлением мэра города Находки от 06.12.2004 N 2666 "О 

выдаче разрешения на изъятие природных растительных ресурсов".

4.2.4. Оценка расходов и доходов

Восстановительная стоимость растительных природных ресурсов варьируется:

- деревьев от 162 руб. до 3131 руб. за 1 ед.,

- кустарников от 80 руб. до 764 руб. 1 за ед..



- 100 квадратных метров газона - 6845 рублей.

- растительного грунта за 1 кубометр - 195 рублей.

В случае уничтожения особо ценных, декоративных, интродуцированных пород 

деревьев и кустарников применяются повышающие коэффициенты 2.0 - 5,0.

4.2.5. Источники использования данных

Отдел экологии и природопользования Администрации Находкинского 

городского округа

5. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий 
установленного правового регулирования

5.1. Описание фактических отрицательных последствий установленного

правового регулирования; группы заинтересованных лиц, на которые 

распространяются указанные последствия 

Не выявлено.

5.2. Оценка отрицательных последствий

Отсутствует.

5.3. Описание фактических положительных последствий установленного 

регулирования; группы заинтересованных лиц, на которые распространяются 

указанные последствия.

Положительные последствия: установлены способы, сроки предоставления услуги, 

определен исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения 

(закрытия) разрешения на снос зеленых насаждений, Исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.

Регулирование уничтожения природно-растительных ресурсов, позволяет 

обеспечить экологические интересы общества в использовании природных ресурсов.

5.4. Оценка положительных последствий 

Отсутствует.

5.5. Источники использования данных

Отдел экологии и природопользования администрации Находкинского городского 

округа.

6. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 
правового регулирования, установленных МНПА, а также организационно 
технических, методологических, информационных и иных мероприятий с 
указанием соответствующих расходов бюджета Находкинского городского округа

6.1. Описание реализованных методов контроля эффективности достижения цели

правового регулирования, а также необходимых для достижения целей мероприятий



(при наличии)

Отсутствует

6.2. Описание результатов реализации методов контроля эффективности 

достижения целей и необходимых для достижения целей мероприятий

Отсутствует.

6.3. Оценка расходов бюджета Находкинского городского округа

Расходы бюджета на реализацию положений МНПА не предусмотрены;

7. Оценка эффективности достижения заявленных целей правового 
регулирования

Цель Индикаторы Значения до Значения за Плановы
установленно (показатели) вступления в период е
го правового достижения целей силу МНПА в действия значения
регулировани регулирующего силу МНПА

я воздействия
МНПА год 2021

год
2022
год год

Регулировани доступность: 100 100 100 100
е выдачи, процент(доля)
закрытия заявителей,
разрешения ожидающих
на снос получения
зеленых муниципальной
насаждений услуги в очереди
для целей не более 15 минут,
строительства - 100%;

процент(доля)
реконструкци заявителей,
и объекта удовлетворенных 0 90 90 90
капитального полнотой и
строительства доступностью
на территории информации о
Находкинског порядке
о городского предоставления
округа" муниципальной 

услуги, - 90%;



процент(доля) 
заявителей, для 
которых доступна 
информация о 
получении 
муниципальной 
услуги с 
использованием 
информационно- 
телекоммуникаци 
онных сетей, 
доступ к которым 
не ограничен 
определенным 
кругом лиц 
(включая сеть 
Интернет), - 
100%;

0 100 100 100

процент(доля) 
случаев
предоставления 
муниципальной 
услуги в 
установленные 
сроки со дня 
поступления 
заявки - 100%;

0 100 100 100

процент(доля) 
заявителей, 
имеющих доступ 
к получению 
муниципальной 
услуги по 
принципу "одного 
окна" по месту 
пребывания, в том 
числе в МФЦ, - 
90%;

0 0 0 90

качество:
процент(доля)
заявителей,
удовлетворенных
качеством
информирования
о порядке
предоставления
муниципальной
услуги, в том

0 90 90 90



числе в
электронном виде
- процент(доля) 
заявителей, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставления 
муниципальной 
услуги, - 90%.

8. Сравнительный анализ установленных в сводном отчете по результатам 
проведения оценки регулирующего воздействия проекта акта индикаторов 
(показателей) достижения целей регулирующего воздействия нормативного 
правового акта и их фактических значений (при наличии), индикаторы не 
установлены

8.1. Сравнение индикаторов (показателей) достижения целей регулирующего 

воздействия нормативного правового акта, установленных в сводном отчете о 

результатах проведения оценки регулирующего воздействия МНПА. и их фактических 

значений

Индикаторы не установлены.

8.2. Выводы по итогам сравнительного анализа

9. Эффективность достижения целей регулирования

Претензии на не соблюдение муниципальной услуги, не поступали.

10. Выводы о достижении целей регулирования

Заявленные цели регулирования достигнуты -  обеспечено исполнение требований 

федерального законодательства в сфере выдачи, закрытия разрешения на снос зеленых 

насаждений для целей строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства на территории Находкинского городского округа.

МНПА разработан в соответствии с федеральным законами от 25.10.2001 № 136 

ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.03.2021 N 308 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Выдача, закрытие разрешения на снос зеленых насаждений для целей строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства на территории Находкинского 

городского округа Приморского края".

11. Иные сведения, которые позволяют оценить фактическое воздействие МНПА

Начальник отдела экологии 
и природопользования администрации
Находкинского городского округа —  И.В. Коротец


