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Отчет об
оценке фактического воздействия 

нормативного правового акта:

Постановления администрации города Магнитогорска Челябинской области от 
30.06.2016 № 7858-П "Об утверждении Административного регламента по 
осуществлению муниципального лесного контроля на территории города

Магнитогорска"

1. Общая информация
1.1. Реквизиты и источники официального опубликования нормативного правового 

акта и сведения о вносившихся в нормативный правовой акт изменениях (при наличии) (в 
том числе вид, дата, номер, наименование, редакция, источник публикации):

Постановления администрации города Магнитогорска Челябинской области от 
30.06.2016 № 7858-П "Об утверждении Административного регламента по осуществлению 
муниципального лесного контроля на территории города Магнитогорска".

1.2. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений: 30.06.2016 г.
1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, 

распространения установленного им регулирования на ранее возникавшие отношения: не 
требуется.

1.4. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта акта:
1.4.1. Оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

проводилась в марте 2016 года, исполнитель -  Шивцова О.В, а так же в феврале 2019 года, 
исполнитель - Скопцова Ю.Е.
1.4.2. Срок проведения публичных консультаций по проекту акта: начало: "05" марта 2020 
г. окончание: "05" апреля 2020 г.

1.4.3. Орган администрации города Магнитогорска - составитель отчета об оценке 
регулирующего воздействия: управление охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации города Магнитогорска.
1.4.4. Полный электронный адрес размещения отчета об оценке регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта: https://www.magnitogorsk.ru/content/ekonomika-i- 
finansy/
1.4.5 Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта: письмо УЭ-03/367 от 15.04.2020 г.
1.4.6 Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта:
https://www.magnitogorsk.ru/content/ekonomika-i-fmansv/upravlenie-ekonomiki-i- 
investitsiv/glavnaya-8/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviva-proektov-i-ekspertiza- 
devstvuvushchikh-normativnykh-pravovykh-aktov-administratsii-goroda- 
magnitogorska/ekspertiza-devstvuvushchikh-normativnvkh-pravovvkh-aktov/2020-god
1.5. Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.: Скопцова Юлия Евгеньевна
Должность: главный специалист отдела охраны окружающей среды управления охраны 
окружающей среды и экологического контроля 
Тел: 8-3519-49-84-98*1135
Адрес электронной почты: scopcovafh inagnitogorsk.ru

2. Оценка степени решения проблемы

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование,

https://www.magnitogorsk.ru/content/ekonomika-i-finansy/
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https://www.magnitogorsk.ru/content/ekonomika-i-fmansv/upravlenie-ekonomiki-i-investitsiv/glavnaya-8/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviva-proektov-i-ekspertiza-devstvuvushchikh-normativnykh-pravovykh-aktov-administratsii-goroda-magnitogorska/ekspertiza-devstvuvushchikh-normativnvkh-pravovvkh-aktov/2020-god
https://www.magnitogorsk.ru/content/ekonomika-i-fmansv/upravlenie-ekonomiki-i-investitsiv/glavnaya-8/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviva-proektov-i-ekspertiza-devstvuvushchikh-normativnykh-pravovykh-aktov-administratsii-goroda-magnitogorska/ekspertiza-devstvuvushchikh-normativnvkh-pravovvkh-aktov/2020-god
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установленное нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных эффектов: 
Защита прав участников правоотношений, возникающих в процессе осуществления 
муниципального лесного контроля на территории города Магнитогорска.

2.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с 
проблемой: проблема решена в полном объеме, негативные эффекты отсутствуют.

Административный регламент по осуществлению муниципального лесного контроля 
на территории города Магнитогорска (далее - Регламент), разработанный в 2016 году, был 
разработан с целью: повышения качества проведения проверок, определения сроков и 
последовательности действий должностных лиц при проведении проверок соблюдения 
лесного законодательства на территории города Магнитогорска юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями

2.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 
регулированием, установленным нормативным правовым актом:

Вступившим в законную силу законодательным актам местного значения 
преимущественно удалось ликвидировать недостаток информации для организации и 
осуществления муниципального лесного контроля на территории города Магнитогорска.

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

правовым актом

3.1. Г руппа заинтересованных 
лиц

3.2. Данные о 
количестве
заинтересованных лиц в 
настоящее время

3.3. Данные об изменениях 
количества

заинтересованных лиц в 
течение срока действия акта

Субъекты предпринимательской 
деятельности, обладающие 
правом пользования лесными 
участками, находящимися в 
муниципальной собственности и 
расположенными на территории 
города Магнитогорска

0 (на текущий 
момент)

0 (на текущий момент)

3.4. Источники данных: договоры аренды лесных 
участков за 2019 год.

4. Оценка расходов и доходов бюджета

4.1. Реализация функций, 
полномочий, 
обязанностей и прав

4.2. Описание расходов и доходов 
бюджета города

4.3. Количественная 
оценка расходов и 
доходов

Наименование органа, исполняющего функцию : 
УООСиЭК администрации города Магнитогорска

Осуществление 
муниципального лесного 
контроля на территории 
города Магнитогорска.

4.5. Расходы:
Понесенные единовременные расходы: 
нет
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4.6. Расходы (периодические) в год: нет

4.7 Итого расходы по (функции № ) в год: -
4.8 Итого доходы по (функции № ) в год: -
4.9 Иные сведения о расходах и доходах консолидированного бюджета города: -

4.10 Источники данных: договоры аренды лесных участков за 2019 год.

5. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений

5.1. Установ
ленная
обязанность или 
ограничение

5.2. Группа субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности

5.3. Описание видов 
расходов

5.4. Оценка 
расходов

Исполнение
обязательных
требований
НПА при
осуществлении
муниципального
лесного
контроля на
территории
города
Магнитогорска

Субъекты
предпринимательской 
деятельности, 
обладающие правом 
пользования лесными 
участками,
находящимися в 
муниципальной 
собственности и 
расположенными на 
территории города 
Магнитогорска

1 .Единовременные 
расходы:
административные 
штрафы, в случае 
выявления фактов 
нарушений при 
проведении проверки

В
соответствии с 
действующим 
законодательс 
твом

2.Периодические 
расходы:

5.5. Итого совокупные единовременные расходы: -
5.6. Итого совокупные периодические расходы: -
5.7. Источники данных: договоры аренды лесных участков за 2019 год.

6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий 
установленного регулирования

6.1. Описание
фактических
отрицательных
последствий
установленного
регулирования;
группы заинтересованных
лиц, на которые
распространяются
указанные последствия

6.2. Оценка 
отрицательны 
х последствий

6.3. Описание фактических 
положительных 
последствий установленного 
регулирования; 
группы заинтересованных 
лиц, на которые 
распространяются 
указанные последствия

6.4. Оценка 
положитель
ных
последствий

Субъекты
предпринимательской

- Субъекты
предпринимательской

-
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деятельности, 
обладающие правом 
пользования лесными 
участками,
находящимися в
муниципальной 
собственности и
расположенными на 
территории города
Магнитогорска

Административные 
штрафы, в соответствии с 
действующим 
законодательством

деятельности, обладающие 
правом пользования
лесными участками,
находящимися в
муниципальной 
собственности и
расположенными на
территории города
Магнитогорска

Повышения качества и 
эффективности проверок

6.5 Источники данных: ведомственная статистика УООСиЭК

7. Сведения о реализации методов контроля эффективности 
достижения цели регулирования, установленных нормативным правовым

Актом

7.1 Описание 
реализованных методов 
контроля эффективности 
достижения целей 
регулирования, а также 
необходимых для 
достижения целей 
мероприятий

7.2 Описание результатов 
реализации методов 
контроля эффективности 
достижения целей и 
необходимых для 
достижения целей 
мероприятий

7.3 Оценки расходов бюджета 
города

Мониторинг нарушений 
индивидуальными 
предпринимателями и 
юридическими лицами 
обязательных требований 
действующего 
законодательства при 
пользовании лесными 
участками, находящимися в 
муниципальной 
собственности.*

В рамках, предусмотренных 
бюджетными средствами на 
осуществление деятельности 
УООСиЭК администрации 
города, дополнительных 
расходов не требуется.

* На территории города Магнитогорска отсутствуют объекты муниципального контроля - 
лесные участки, находящиеся в муниципальной собственности.
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8. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования

8.1 Цель 
регулирования

8.2 Показатели 
(индикаторы) 
достижения целей 
регулирования

8.3 Способ 
расчета 
показателя 
(индикатора)

8.4 Значение 
до вступления 
в силу 
норматив
ного
правового
акта

8.5
Текущее
значение

8.6
Планов
ое
значени
е

Повышения 
качества и 
эффективности 
проведения 
проверок

Сокращение
нарушений
действующего
законодательства
в части
пользования
лесными
участками,
находящимися в
муниципальной
собственности.

Абсолютный
показатель

Соблюдение
лесного
законодательств 
а на территории 
города
Магнитогорска 
юридическими 
лицами и 
индивидуальны 
ми
предпринимател 
ями при 
пользовании 
лесными 
участками, 
находящимися в 
муниципальной 
собственности.*
8.7 Источники данных: статистика УООСиЭК

Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках 
исполнения муниципального лесного контроля на территории города Магнитогорска в 2019 
году не проводились, в связи с тем, что на территории города Магнитогорска отсутствуют 
объекты муниципального контроля- лесные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности.

9. Справка о проведении публичных консультаций
9.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.maHnitoHorsk.ru - «Экономика и 
финансы»/«Управление экономики и инвестиций»/Оценка регулирующего воздействия 
проектов и экспертиза действующих нормативных правовых актов администрации города 
Магнитогорска»/»Экспертиза действующих нормативных правовых актов».

9.2 Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичным 
обсуждением нормативного правового акта:

«05» марта 2020 г.,начало:

http://www.maHnitoHorsk.ru
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окончание: «05» апреля 2020 г.
9.3 Сведения о заинтересованных лицах, извещенных о проведении 

консультаций.
9.4. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных 

публичными консультациями по проекту акта:
Всего замечаний и предложений: 0 , из них учтено: 
полностью: 0 , учтено частично: 0.

Начальник управления охраны 
окружающей среды 
и экологического контроля М.Р.Зинурова

публичных 

в связи с


