
Заключение 
о результатах экспертизы нормативного правового акта 

Верхнесалдинского городского округа 

1. Общая информация 
1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, 

номер, наименование, редакция, источник публикации (или группы актов): 
Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 
16.03.2015 № 991 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос (перенос) 
зеленых насаждений на территории Верхнесалдинского городского округа» 
Постановление опубликовано в газете «Салдинская газета № 17 от 29.05.2015 
и размещено на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 

1.2. Обоснование, если оценивается группа нормативных правовых актов: 
нет 

1.3. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных 
положений: 
с момента опубликования в газете «Салдинская газета», 29.05.2015 

1.4. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения нормативного 
правового акта, распространения установленного им регулирования на ранее 
возникшие отношения: 
переходный период отсутствует 

1.5. Орган местного самоуправления, принявший нормативный правовой акт и 
разработчик нормативного правового акта: 
администрация Верхнесалдинского городского округа; отдел по жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Верхнесалдинского городского 
округа 

1.6. Сфера государственного регулирования: 
организация благоустройства 

1.7. Контактная информация исполнителя: 
1.7.1. ФИО: Семкова Лариса Сергеевна 
1.7.2. Должность: главный специалист по экологии отдела жилищно-

коммунального хозяйства администрации Верхнесалдинского 
городского округа 

1.7.3. Тел:8(3434)5-02-91 
1.7.4. Адрес электронной почты: lsemkova(a),mail.ru 

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного 
самоуправления, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным 
нормативным правовым актом 

2.1. Группа участников отношений: 
2.1.1. Данные о количестве участников отношений в настоящее время: 

администрация Верхнесалдинского городского округа; 
физические лица; юридические лица; индивидуальные предприниматели 

2.1.2. Данные об изменениях количества участников отношений в течение 
срока действия нормативного правового акта: 

За период 2019 года за период 2020 за текущий период 2021 

принято 79 заявлений принято 81 
заявление 

принято 104 заявления 
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2.2. Источники данных: 2.2. 
Журнал регистрации заявлений 

3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней 
негативных эффектов за счет регулирования 
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, 

установленное нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных 
эффектов: 

3.1. 

- Повышение качества предоставления и доступности административной 
процедуры, создание комфортных условий для получателей муниципальной 
услуги 
- обеспечение единого порядка оформления разрешения на снос зеленых 
насаждений на территории городского округа; 
-упорядочение и устранение избыточных административных процедур 

3.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с 
проблемой: 
Принятие данного нормативного акта дает возможность установления 
прозрачности правил и требований при выдаче разрешения на снос зеленых 
насаждений на территории городского округа 

3.3. Источники данных: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Лесной кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 
Правша содержания, обеспечения чистоты и благоустройства территорий, 
городов и населенных пунктов на территории Свердловской области, 
утвержденными решением Свердловского областного Совета народных 
депутатов от 18.06.91; 
Решение Думы городского округа от 30.01.2013 № 106 «Об утверждении 
Правил благоустройства территорий Верхнесалдинского городского округа»; 
Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 
26.02.2015 г. № 808 «Об утверждении ставок платы за единицу объемов 
древесины лесных насаждений на землях находящихся в муниципальной 
собственности Верхнесалдинского городского округа»; 

4. Оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных 
нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов 
местного самоуправления 

Наименование органа власти, осуществляющего функцию (предоставляющего 
услугу): 

Организацию выдачи Разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений 
осуществляет администрация ВСГО 

4.1. Реализация 
функций, полномочий, 
обязанностей и прав 

4.2. Качественное описание 
расходов и поступлений 
консолидированного 
бюджета Свердловской 
области 

4.3. Количественная оценка 
расходов и поступлений 

- прием, регистрация 
документов; 
- проверка документов на 
соответствие 
требованиям 

4.2.1. Расходы в год: 
Расходы отсутствуют. 
Муниципальная услуга 
предоставляется 
администрацией без 

нет 
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Административного 
регламента; 
- обследование зеленых 
насаждений; 
- принятие решения о 
сносе (переносе) зеленых 
насаждений или об 
отказе в сносе (переносе) 
зеленых насаждений и 
доведение такого 
решения до заявителя; 
- выдача результата 
муниципальной услуги. 

взимания государственной 
пошлины или иной платы 

- специалист Отдела в 
течение пяти рабочих 
дней составляет 
расчет 
восстановительной 
стоимости за снос 
(перенос) зеленых 
насаждений и 
передает его 
заявителю для оплаты 

4.2.2. Поступления в год: 
плата восстановительной 
стоимости за снос (перенос) 
зеленых насаждений 
рассчитывается 
индивидуально в 
соответствии со ставками 
платы за единицу объемов 
древесины 

803,0 руб. за период 2021 
года. 

4.4. Итого расходы по в год: отсутствуют 
4.5. Итого поступления по в год: 
4.6. Итого расходы в год, в том числе по уровням 

бюджетной системы: 
- местный бюджет, отсутствуют 

4.7. Итого поступления в год, в том числе по 
уровням бюджетной системы: 
- местный бюджет, 803,0 руб. за период 2021 

года. 
4.8. Иные сведения о расходах и поступлениях 

консолидированного бюджета: 
отсутствуют 

Иные сведения о расходах и поступлениях 
консолидированного бюджета: 

отсутствуют 
4.9. Источники данных: 

Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 
04.02.2021 № 338 «Об утверждении ставок платы за единицу объема лесных 
ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 
собственности Верхнесалдинского городского округа». 
Постановление опубликовано в газете «Салдинская газета № б от 18.02.2021 и 
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 

5. Оценка фактических расходов, выгод (преимуществ) субъектов 
предпринимательской, инвестиционной деятельности, связанных 
с необходимостью соблюдения установленных нормативным правовым актом 
обязанностей или ограничений: 
отсутствует 
6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий 
регулирования: 
6.1. Описание 
фактических 
отрицательных 
последствий 

6.2. 
Количественная 
оценка 

6.3. Описание 
фактических 
положительных 
последствий 

6.4. Количественная 
оценка 
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регулирования; 
группы, на 
которые 
распространяются 
последствия 

регулирования; группы, 
на которые 
распространяются 
последствия 

не выявлено отсутствует оптимизация процедуры 
взаимодействия органа 
местного 
самоуправления и 
заявителя; 
обеспечение услуги в 
соответствии с 
требованиями 
законодател ъства. 

отсутствует 

6.5. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе: 
не влияет 

6.6. Источники данных: отсутствуют 
(место для текстового описания) 

7. Сведения о реализации методов контроля эффективности 
достижения цели регулирования, установленного нормативным правовым актом 
организационно-технических, методологических, информационных и иных 
мероприятий с указанием соответствующих расходов (поступлений) бюджета: 

7.1. Характеристика 
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 
(поступлений) 
консолидированного 
бюджета Свердловской 
области 

Текущий контроль за 
соблюдением установленного 
Порядка осуществляется 
заместителем главы по ЖКХ, 
энергетике и транспорту 

(Контроль за 
соблюдением 
установленного Порядка 
включает в себя 
фотофиксацию) 

не предусмотрена 

7.4. Общий объем расходов бюджета: отсутствует 
7.5. Общий объем поступлений в бюджет: 803,0 руб. за период 2021 года. 

8. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования 
8.1. Цель 
регулировали 
я 

8.2. Показатели 
(индикаторы) 
достижения целей 
регулирования 

8.3. Способ 
расчета 
показателя 
(индикатора) 

8.4. 
Значение 
до 
введения в 
действие 
акта 

8.5. 
Текущее 
значение 

8.6. 
Плановое 
значение 

Соблюдение 
законодате 
лъства 

20 рабочих дней, в 
течение которых 
администрация 
рассматривает 
заявление, 
осуществляет 

Способ 
расчета не 
установлен 

20 
рабочих 

дней 

20 
рабочих 

дней 

20 
рабочих 

дней 
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осмотр, 
оформляет акт 
осмотра, 
принимает 
решение о выдаче 
Разрешения или 
отказе на снос 
зеленых 
насаждений) 

8.7. Источники данных 
Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 
16.03.2015 № 991 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос (перенос) 
зеленых насаждений на территории» 

Сведения, включаемые в доработанное заключение с учетом результатов публичного 
обсуждения 

9. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и 
заключения 
9.1. Общие сроки проведения публичного обсуждения: 

начало: «01»декабря 2021 г. 
окончание: «28» декабря 2021 г. 

9.2. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта, сводки 
предложений и заключения на официальном сайте: 
httD://v-salda.ru/search/?a=1851+%D0%BE%D 1 %82+31.07.2020 

9.3. Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа 
представления мнений: отсутствуют 

9.4. Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа 
представления мнений и сроков обсуждения: отсутствует 

9.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового 
акта и заключения: отсутствует 

10. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, 
об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных 
эффектов, а также о наличии в нормативном правовом акте положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) 
иной деятельности 
10.1. Выводы о достижения целей регулирования: 

Применение данного нормативного акта устанавливает Порядок и условия 
выдачи разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений, дает возможность 
осуществления благоустройства 

10.2. Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними 
негативных эффектов: 
Применение настоящего Порядка позволяет заявителям получить четкое 
определение процедур и механизма получения услуги. Унифицированная форма 
заявления облегчает подготовку документов, регламентирует сроки 
предоставления услуги, позволяет заявителю планировать свои дальнейшие 
действия 

10.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 
деятельности: 
Положения, необоснованно затрудняющие получение разрешения в 
постановлении администрации Верхнесалдинского городского округа от 
16.03.2015 № 991 отсутствуют 
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10.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования: 
отсутствуют 

11. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или 
изменении нормативного правового акта или его отдельных положений, о внесении 

изменений в другие нормативные правовые акты, о принятии иных мер, направленных 
на решение проблемы и преодоление связанных с ней негативных эффектов 

11.1. Содержание предложения: 
отсутствуют 

11.2. Цели предложения: 
отсутствуют 

11.3. Наименование нормативного правового акта, в который необходимо внести 
изменения: 
отсутствует / ) 

Семкова Л. С. 

(главный специалист по экологии отдела ЖКХ 
администрации ВСГО) 

Кропотова Т В. 

(подпись разработчика проекта НПА) 

(подпись) 

(начальник отдела по экономике 
администрации ВСГО) 


