
ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ Ф АКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
М УНИЦИПАЛЬНОГО НОРМ АТИВНОГО 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 ://regulation- 

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

округа https://www.nakhodka-citv.ru/model/item/?cid=4&Rid=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://www.nakhodka-citv.ru/model/item/?cid=4&Rid=139&subid=660


Должность: начальник отдела экологии и природопользования администрации 

Находкинского городского округа

Тел.: 8 (4236) 69275 Адрес электронной почты: ecology@nakhodka-citv.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 затрагиваю тся

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
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заявителя) восстановительной (компенсационной) стоимости в бюджет Находкинского 

городского округа.

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

воздействия
МНПА

силу МНПА
я

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.

МНГ1А 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 № 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



11.1. Результаты проведения публичных консультаций

11.1.1. Полный электронный адрес размещения уведомления о проведении 

публичных консультаций проекта нормативного правового акта в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» - https ://regulation- 

new.primorskv.ru/proiects#npa=3180, официальный сайт Находкинского городского 

округа - https://www.nakhodka-citv.ru/model/item/?cid=4&gid=139&subid^837.

11.1.2. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с 

размещением уведомления о проведении публичных консультаций проекта 

нормативного правового а к т а -с  07.12.2022 г. по 10.01.2023 г

11.1.3. Сведения о количестве замечаний и предложений: всего 4, из них учтено 

полностью 0, учтено частично 1, не учтено 3 .

11.1.4. Количество оценок, полученных в ходе проведения публичных 

консультаций: всего просмотров 34 , из них положительные 2 оценки и 1 

отрицательная.

11.1.5. Сведения о физических и юридических лицах, общественных 

объединениях предпринимателей Приморского края, иных организациях и экспертах -  

участниках публичных консультаций, органах исполнительной власти Приморского 

края, органов местного самоуправления, уведомленных о проведении публичных 

консультаций по проекту нормативного правового акта:

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае

(ombudsman@primorskv.ru);

Шемилина Марина Анатольевна (ombudsman(giprimorskv.rti);

Боль Светлана Анатольевна (cveta410@mail ,ru);

Кожевникова Ирина Леонидовна (d а г 1 ingfem el i @mai Km);

Миллер Татьяна Викторовна (m5236584@gmail.com);

Кулешов Андрей Валентинович (advprim@mail.m);

Трембовлев Артем Леонидович (trembovlev@gmai I .с о т );

Запороясский Матвей Николаевич (matve у77777@mail.ru) ;

Михальков Александр Дмитриевич Деловая Россия (vamato-@mail.ru);

Опора России- отделение ПК (prim@opora.ru);

Деловая Россия (primdelros@mail.ru);

Ковальчук Ольга Владимировна (director@ravirao.ru) ;

Пак Сергей Вячеславович (servac@mail.ru)

11.1.6. Сведения о лицах, представивших предложения -  эксперт Лунев Е.И.,

https://www.nakhodka-citv.ru/model/item/?cid=4&gid=139&subid%5e837
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11.1.7. Сведения о рассмотрении предложений.

Предложение 1. Цель, указанная в преамбуле Постановления от 24 марта 2021 

года №308 (Постановление) является задачей (способом достижения цели) и требует 

уточнения.

Существующая цель - предоставление муниципальной услуги «Выдача, закрытие 

разрешения на снос зеленых насаждений для целей строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на территории Находкинского городского 

округа».

Предлагаемая цель - прекращение бесконтрольных вырубок зеленых насаждений, 

обеспечение восстановления и сохранения природных, архитектурно-ландшафтных 

комплексов, формирование комфортной и благоприятной экологической обстановки 

города.

Ответ: Частично учтено. «Выдача, закрытие разрешения на снос зеленых 

насаждений для целей строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства на территории Находкинского городского округа» является не целью, а 

названием муниципальной услуги. Фраза в названии регламента «для целей 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства» определяет 

условия, при которых заявитель может получить разрешение на снос зеленых 

насаждений на территории Находкинского городского округа.

Возможность включения предлагаемой цели - прекращение бесконтрольных 

вырубок зеленых насаждений, обеспечение восстановления и сохранения природных, 

архитектурно-ландшафтных комплексов, формирование комфортной и благоприятной 

экологической обстановки города будет рассмотрена при внесении изменений в 

регламент, регулирующий изъятие растительных ресурсов на иных территориях, не 

попадающих поц цели капитального строительства

Предложение 2. Механизм исполнения нерабочий, будет создавать проблемы в 

практических действиях данного Постановления.

2.1. В административном регламенте п. 5.3. - Жалоба на решения и действия 

(бездействие) администрации Находкинского городского округа, учреждений, 

предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц, муниципальных 

служащих администрации Находкинского городского округа, должностных лиц и 

специалистов учреждений, предоставляющих муниципальные услуги, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра подается в



письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо 

учредителю многофункционального центра, в администрацию Находкинского 

городского округа, действует на внутреннем (корпоративном) уровне, поэтому 

изначально несет создание конфликтной ситуации с внешними заявителями.

В целях устранения, изначально заложенной конфликтной ситуации предлагается 

общий контроль над функционированием данного Постановления передать на 

общественный уровень.

Ответ: Не учтено. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210- 

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст.

11.2., п. 2, жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального 

служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 

через многофункциональный центр, с использованием информационно

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг 

либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а таюке может 

быть принята при личном приеме заявителя.

2.2. Контроль над практическим функционированием настоящего 

Постановления возложить на Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Находкинского муниципального округа. Добавить это 

в существующий текст Постановления как пункт 6. В результате этого появится 

возможность исключить конфликтную ситуацию между обществом 

(предпринимателями - заявителями) и муниципальной властью.

Ответ: Не учтено.

Субъектами общественного контроля, наряду с Общественной палатой 

Российской Федерации, являются общественные палаты субъектов Российской 

Федерации и общественные палаты (советы) муниципальных образований. На 

территории Находкинского городского округа работает Общественная палата. Одной 

из задач Общественной палаты является проведение общественной экспертизы



проектов правовых актов органов местного самоуправления и осуществление 

общественного контроля над деятельностью органов местного самоуправления. Совет 

по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского 

городского округа, в свою очередь, в соответствии с возложенными на него функциями 

принимает участие в проведении общественной экспертизы проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, направленных на решение вопросов социально- 

экономического развития Находкинского городского округа. Действующим 

законодательством установлены исчерпывающие и достаточные формы контроля.

Предложение 3. В разделе «Общее положение» п. 1.2. - «Круг заявителей» 

административного регламента, будет точнее, - «Категория заявителей».

Ответ: Не учтено. В разделе «общие положения» указано понятие «круг 

заявителей» так как это понятие является более обширным и охватывает все категории 

граждан имеющих право на получения муниципальной услуги, данное обозначение не 

противоречит законодательным актам Российской Федерации.

Предложение 4. В п. 2.20 разделе «Показатели доступности и качества 

муниципальной услуги» 90% изначально закладывает низкое качество и конфликтную 

ситуацию, должен быть 100%.

Ответ: Не учтено. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

определяются Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления». Процедура 

ОФВ проводится в целях исключения избыточной административной нагрузки на 

бизнес и предотвращения возникновения необоснованных расходов, как для бизнеса, 

так и для государства. •

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


