Заключение
об оценке регулирующего воздействия
проекта муниципального нормативного правового акта
1. Общие сведения:
Наименование структурного подразделений Администрации города Сарова:
Департамент городского хозяйства Администрации города Сарова:
Наименование органа местного самоуправления, к компетенции которого относится
принятие проекта муниципального нормативного правового акта:
Администрация города Сарова
Наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
Проект постановления Администрации города Саров «Об утверждении Порядка выдачи
разрешения на вырубку (снос), пересадку, повреждение или уничтожение зеленых
насаждений и выдачи разрешения на вырубку аварийных деревьев на территории города
Сарова Нижегородской области»
2. Описание существующей проблемы:
Причины вмешательства (На решение какой проблемы направлено рассматриваемое
регулирование?):
Выполнение требований п.7 статьи 12 Закона Нижегородской области от 07.09.2007
№110-З «Об охране озелененных территории Нижегородской области» (далее – Закон) об
установлении Порядка проведения компенсационного озеленения на территории города
Сарова Нижегородской области.
Цель введения акта: Обеспечить соблюдение требований Закона к проведению
компенсационного озеленения на территории города Сарова.
Риски, связанные с текущей ситуацией: Возможно увеличение расходов физических и
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на проведение работ по вырубке
зеленых насаждений.
Последствия, если никаких действий не будет предпринято: нарушение регионального
законодательства, снижение привлекательности территории города Сарова.
Социальные группы, экономические сектора или территории, на которые оказывается
воздействие: Требования Порядка выдачи разрешения на вырубку (снос), пересадку,
повреждение или уничтожение зеленых насаждений и выдачи разрешения на вырубку
аварийных деревьев на территории города Сарова Нижегородской области являются
обязательными для исполнения всеми действующими на территории города Сарова
организациями независимо от их организационно-правовых форм, а также должностными
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.
3. Цели регулирования:
Основные цели регулирования:
Цель регулирования - соблюдение требований регионального законодательства.
Приведение в соответствие к требованиям действующего законодательства.
Обоснование неэффективности действующего в рассматриваемой сфере регулирования:
отсутствует.
4. Возможные варианты достижения поставленной цели:
Невмешательство: не применимо в данной ситуации
Совершенствование применения существующего регулирования: разработка документа с
учетом требований действующего законодательства.

Саморегулирование: вариант не предполагается.
Прямое регулирование: нет
Какие инструменты могут быть использованы для достижения поставленной цели?
Для достижения поставленной цели предлагается принять данный проект постановления.
Качественное описание и количественная оценка соответствующего воздействия:
Предоставить качественное описание и количественную оценку соответствующего
воздействия не представляется возможным.
5. Публичные консультации:
Стороны, с которыми были проведены консультации: Публичные консультации проведены
посредством сбора мнений участников на адрес электронной почты mie@adm.sar.ru, а
также на бумажном носителе по адресу пр.Ленина д.20А, ДГХ Администрации г.Сарова.
Уведомление о проведении публичных консультаций, а также проект нормативного
правового акта и пояснительная записка к нему размещены на официальном сайте
Администрации города Сарова и на официальном сайте Правительства Нижегородской
области.
Основные результаты консультаций:
Замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта не поступало.
6. Рекомендуемый вариант регулирующего решения:
Описание выбранного варианта (принятие новых муниципальных нормативных правовых
актов, признание утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов,
внесение
изменений в муниципальные нормативные правовые акты, сохранение
действующего режима регулирования):
принятие Порядка выдачи разрешения на вырубку (снос), пересадку, повреждение или
уничтожение зеленых насаждений и выдачи разрешения на вырубку аварийных деревьев на
территории города Сарова Нижегородской области.
Ожидаемые выгоды и издержки от реализации выбранного варианта:
Озеленение территории города Сарова, рост его привлекательности, возможный рост
доходов городского бюджета.
Необходимые меры, позволяющие минимизировать негативные последствия применения
соответствующего варианта: нет
Период воздействия : долгосрочный.
7. Информация об исполнителях заключения:
Морозова Ирина Евгеньевна 8(83130) 97787, mie@adm.sar.ru.
(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты исполнителя)
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