Отчет об оценке регулирующего воздействия
1. Общие сведения
Разработчик проекта нормативного правового акта Управление
окружающей среды и экологического контроля (УООСиЭЮ

охраны

Наименование проекта нормативного правового акта: Решение Магнитогорского
городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Порядок организации и
проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на территории города
Магнитогорска, утвержденный Решением Магнитогорского городского Собрания
депутатов от 27 ноября 2018 года № 177
2. Проблема, на решение которой направлено принятие нормативного правового
акта (далее - НПА)
Описание существующей проблемы: обеспечение соблюдения требований
действующего законодательства Российской Федерации
Причины (источники) возникновения проблемы: необходимость правового
регулирования в данной сфере____________________________________________
Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы:__нет________
Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением текущего
положения: возможные претензии со стороны заявителей и контролирующих
органов,____________________________________________
Возможность решения проблемы иными правовыми, финансово-экономическими,
информационными,
техническими
или
организационными
средствами
отсутствует___________________________________________________________

Вывод:

необходимо внести изменения в действующий НПА

3. Цели регулирования
Основные цели проекта нормативного правового акта: Приведение действующего
НПА в соответствие требованиями Федерального закона № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе». Приказа Госкомэкологии Российской Федерации от 16
мая 2000 года № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации»
4. Варианты решения проблемы *
Вариант 1 предлагается утвердить нормативный правовой акт_________________

Вариант 2 отсутствует
5. Основные группы участников общественных отношений, интересы которых
будут затронуты с принятием нормативного правового акта, оценка их
предполагаемых издержек и выгод
Для варианта 1 решения проблемы
Основные группы, подверженные влиянию проблемы: хозяйствующие субъекты
(юридические и физические лица), планирующие осуществление хозяйственной и
иной деятельности на территории города Магнитогорска_____________________
Предполагаемые издержки и выгоды основных групп участников от принятия
нормативного правового акта: отсутствуют
6. Выбранный вариант решения проблемы

Принять нормативный правовой акт

7. Риски недостижения целей правового регулирования или возможные
негативные последствия от принятия нормативного правового акта: отсутствуют
8. Справка о проведении публичных консультаций
Срок проведения публичных консультаций: по 13 марта 2020 включительно_____
Стороны, принимавшие участие в публичных консультациях физические и
юридические лица
Способ проведения публичных консультаций: по телефону, по электронной почте
Предложения и замечания заинтересованных сторон, полученные в ходе
проведения публичных консультаций с их обоснованием в случае учета:
В целях прозрачности и открытости проведения процедуры общественных
обсуждений предлагаю пункт 11 Порядка организации общественных обсуждений
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической
экспертизе, на территории города Магнитогорска, утвержденного Решением
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года № 177,
изложить в следующей редакции:
«11. Не позднее двух рабочих дней до даты начала проведения общественных
обсуждений, указанной в постановлении администрации города о назначении
общественных обсуждений, администрация города размещает информационное
сообщение о проведении общественных обсуждений на официальном сайте
администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
а заказчик обеспечивает публикацию информационного сообщения в средствах
массовой информации.»
Основные результаты консультаций: По результатам публичных консультаций
принято решение доработать проект по представленным предложениям____

9. Информация об исполнителе (ответственное лицо, адрес электронной почты и
контактный телефон ответственного лица) Согрина Ирина Александровна главный специалист отдела охраны окружающей среды Управления охраны
окружающей среды и экологического контроля Администрации города
Магнитогорска; sogrina ia@magnitogorsk.ru; тел. 26 03 73
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