СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта муниципального нормативного правового акта ЗАТО Северск
(далее – проект МНПА)
1. Общая информация:
1) регулирующий орган (полное и краткое наименования (при наличии):
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск;
2) вид и наименование проекта МНПА:
постановление Администрации ЗАТО Северск «О внесении изменений в
постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.09.2018 № 1780» (постановление
Администрации ЗАТО Северск от 18.09.2018 № 1780 «Об утверждении Порядка учета,
хранения и реализации древесины на территории ЗАТО Северск»);
3) предполагаемые сроки вступления в силу МНПА:
с 01.01.2021;
4) степень регулирующего воздействия проекта МНПА:
низкая степень регулирующего воздействия;
5) краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
предусматривает внесение изменений в Порядок учета, хранения и реализации
древесины на территории ЗАТО Северск (далее – Порядок), в части:
- распространение полномочий по учету, хранения и реализации древесины по всей
территории ЗАТО Северск (не только на лесных участках);
- урегулирование права собственности на древесину после ее полной оплаты
(собственность на древесину переходит покупателю);
- расширение сферы деятельности для учета, хранения и реализации древесины – для
подготовительных и изыскательских работ и для объектов капитального строительства
(не только для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов).
6) контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О. Кузьменко Алексей Владивлавович,
должность: начальник отдела муниципального лесного контроля,
телефон: 77 39 75, адрес электронной почты: Kuzmenko@uio.seversknet.ru.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование:
Учет, хранение и реализация древесины при рубке зеленых насаждений на
территориях ЗАТО Северск, не вошедших в лесные участки, в том числе при
строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов капитального строительства.
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и показателей для
оценки их достижения:
Учет, хранение и реализация древесины на всей территории ЗАТО Северск.
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования (их групп):
юридические и физические лица, использующие участки для строительства,
реконструкции и эксплуатации линейных объектов и объектов капитального
строительства.
5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного
самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого
правового регулирования:
принятие проекта МНПА не повлечет изменение функций ОМС.
6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета ЗАТО Северск, связанных с
введением предлагаемого правового регулирования, источники данных о расходах (доходах):
дополнительные расходы (доходы) местного бюджета не предполагаются.
7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого
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правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы):
дополнительные расходы (доходы), связанные с обязанностью эксплуатирующих
организаций по учету древесины, не предполагаются.
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого
правового регулирования и источники данных:
Отсутствует.
9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:
альтернативы нет.
10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу нормативного правового акта (отдельных его положений) либо
необходимости распространения предлагаемого правового регулирования на ранее
возникшие отношения:
переходный период не требуется.
11. Сведения о проведении публичных консультаций:
Полный электронный адрес размещения уведомления о проведении публичных
консультаций, проекта нормативного правового акта, пояснительной записки к нему:
https://xn----7sbhlbh0a1awgee.xn--p1ai/rating/front/index?type=6
Срок проведения публичных консультаций:
начало: «03» июня 2021 г.;
окончание: «17» июня 2021 г.
Иные сведения о проведении публичных консультаций:
отсутствуют
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