СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
 муниципального нормативного правового акта

1. Общая информация
1.1. Регулирующий орган: Администрация муниципального образования    Темрюкский район
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного                правового акта: постановление администрации муниципального образования Темрюкский район «Порядка организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории муниципального образования Темрюкский район»
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального                      нормативного правового акта: декабрь 2021
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено         предлагаемое правовое регулирование: в связи с вступлением в силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»  
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
проект постановления разработан в соответствии с с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», в целях информирования общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования Темрюкский  район и о возможном воздействии на окружающую среду;
сбор, документирование, обобщение и анализ замечаний, предложений, поступивших по материалам общественных обсуждений;
выявление и учет общественных предпочтений по обсуждаемой проблеме с целью информирования органов власти при принятии решения о возможности реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования Темрюкский район;
оценка экологических рисков, социальных и экономических последствий в результате реализации намечаемой деятельности;
снижение социальной напряженности путем раннего выявления спорных вопросов;
оформление материалов о проведении общественных обсуждений.

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
нормативно-правовой акт устанавливается единую, понятную и прозрачную процедуру проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории муниципального образования Темрюкский район
1.7. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О.
Овчаренко Николай Климентьевич
Должность:
начальник управления потребительской сферы              администрации муниципального образования                  Темрюкский район
Тел: 89186470277
Адрес электронной почты: otdelgkh-temruk@yandex.ru
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование: 
Организация проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности в соответствии с действующим законодательством
2.1. Формулировка проблемы: Организация проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности в соответствии с действующим законодательством на территории муниципального образования Темрюкский район
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах,               принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных  ресурсах:
оценка экологических рисков, социальных и экономических последствий в результате реализации намечаемой деятельности хозяйствующего субъекта;
снижение социальной напряженности путем раннего выявления спорных вопросов в намечаемой деятельности хозяйствующего субъекта.
2.3. Субъекты общественных отношений, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка:
юридические или физические лица и индивидуальные предприниматели, планирующие хозяйственную и иную деятельность на территории муниципального образования Темрюкский район
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их количественная оценка:
информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования Темрюкский район и о возможном воздействии на окружающую среду.

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование:
отсутствие ранней оценки экологических рисков, социальных и экономических последствий в результате реализации намечаемой деятельности;
снижение социальной напряженности путем раннего выявления спорных вопросов.
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками                               соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства                     государства:
указанная проблема может быть решена только посредством вмешательства исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований,              поскольку данный вопрос отнесен федеральным законодательством и                законодательством Краснодарского края к их исключительной компетенции.
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации, иностранных государствах:
все субъекты Российской Федерации
2.8. Источники данных:
информационно-правовая система «ГАРАНТ», «Консультант-Плюс», министерство природных ресурсов Краснодарского края
2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и               индикаторов для оценки их достижения:

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования
3.2. Сроки достижения целей                    предлагаемого правового                          регулирования
3.3. Периодичность  мониторинга                        достижения целей                         предлагаемого                  правового                            регулирования
проект постановления разработан в соответствии с с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», в целях информирования общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования Темрюкский  район и о возможном воздействии на окружающую среду;
сбор, документирование, обобщение и анализ замечаний, предложений, поступивших по материалам общественных обсуждений;
выявление и учет общественных предпочтений по обсуждаемой проблеме с целью информирования органов власти при принятии решения о возможности реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования Темрюкский район;
оценка экологических рисков, социальных и экономических последствий в результате реализации намечаемой деятельности;
снижение социальной напряженности путем раннего выявления спорных вопросов;
оформление материалов о проведении общественных обсуждений.

Со дня его официального                           опубликования
Необходимость                проведения                        мониторинга                       отсутствует
3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового            регулирования в данной области, которые определяют необходимость                       постановки указанных целей:

Российской Федерации» от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»

3.5. Цели предлагаемого правового регулирования
3.6. Индикаторы достижения целей предлагаемого правового регулирования
3.7. Единица измерения индикаторов
3.8. Целевые значения индикаторов по годам
проект постановления разработан в соответствии с  Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», в целях информирования общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования Темрюкский  район и о возможном воздействии на окружающую среду;
сбор, документирование, обобщение и анализ замечаний, предложений, поступивших по материалам общественных обсуждений;
выявление и учет общественных предпочтений по обсуждаемой проблеме с целью информирования органов власти при принятии решения о возможности реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования Темрюкский район;
оценка экологических рисков, социальных и экономических последствий в результате реализации намечаемой деятельности;
снижение социальной напряженности путем раннего выявления спорных вопросов;
оформление материалов о проведении общественных обсуждений.

нет
нет
нет
3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источники информации для расчетов:
Отсутствует

3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей            предлагаемого правового регулирования: не требуется

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп):

4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (краткое описание их качественных характеристик)
4.2. Количество участников группы
4.3. Источники данных
юридические или физические лица и индивидуальные предприниматели, планирующие хозяйственную и иную деятельность на территории муниципального образования Темрюкский район
Неограниченно 
Обращение хозяйствующих субъектов в          администрацию муниципального образования   Темрюкский район за               организацией проведения общественных слушаний
5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) муниципального образования Темрюкский район, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования:
5.1. Наименование функции (полномочия, обязанности или права)
5.2. Характер функции (новая / изменяемая / отменяемая)
5.3. Предполагаемый порядок реализации
5.4. Оценка изменения трудовых затрат (чел./час в год), изменения численности сотрудников (чел.)
5.5. Оценка изменения потребностей в других ресурсах
1. Наименование государственного органа:
	Проведение общественных обсуждений 

Без изменений 
Принятие постановления  администрации муниципального  образования                Темрюкский район «Порядка организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе на территории 
муниципального образования Темрюкский район»
Без изменений 
нет
	Протокол проведения общественных обсуждений 

новая
Принят постановлением  администрации муниципального  образования                Темрюкский район «Порядка организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе на территории 
муниципального образования Темрюкский район»
нет 
нет
6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета муниципального образования Темрюкский район, связанных с введением предлагаемого правового регулирования: 
6.1. Наименование функции (полномочия, обязанности или права) (в соответствии с пунктом 5.1)
6.2. Виды расходов (возможных поступлений) бюджета муниципального образования Темрюкский район
6.3. Количественная оценка расходов и возможных поступлений, млн. рублей

Наименование органа местного самоуправления: управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район
	Организация общественных обсуждений 

нет
0
	Выдача протокола проведения общественных обсуждений 

нет
0
6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета муниципального образования Темрюкский район, возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования:
не предусмотрены
6.5. Источники данных: управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы):

7.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (в соответствии с п. 4.1 сводного отчета)
7.2. Новые обязанности и ограничения, изменения существующих обязанностей и ограничений, вводимые предлагаемым правовым регулированием (с указанием соответствующих положений проекта муниципального нормативного правового акта)
7.3. Описание расходов и возможных доходов, связанных с введением предлагаемого правового регулирования
7.4. Количественная оценка, млн. рублей
юридические или физические лица и индивидуальные предприниматели, планирующие хозяйственную и иную деятельность на территории муниципального образования Темрюкский район
проведение общественных обсуждений
нет
0
7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной оценке: отсутствует
7.6. Источники данных: Управление потребительской сферы администрации муниципального образования Темрюкский район

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования:
8.1. Виды рисков
8.2. Оценка вероятности наступления неблагоприятных последствий
8.3. Методы контроля рисков
8.4. Степень контроля рисков (полный / частичный / отсутствует)
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
8.5. Источники данных: управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
9.1. Содержание варианта решения проблемы
Принятие постановления  администрации муниципального  образования                Темрюкский район «Порядка организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе на территории 
муниципального образования Темрюкский район»
нет
нет
9.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования в среднесрочном периоде (1 - 3 года)
Не изменится
нет
нет
9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных адресатов регулирования, связанных с введением предлагаемого правового регулирования
отсутствует
нет
нет
9.4. Оценка расходов (доходов) бюджета муниципального образования Темрюкский район, связанных с введением предлагаемого правового регулирования
отсутствует
нет
нет
9.5. Оценка возможности достижения заявленных целей регулирования (раздел 3 сводного отчета) посредством применения рассматриваемых вариантов предлагаемого правового регулирования
Цели регулирования будут достигнуты
нет
нет
9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий
нет
нет
нет
9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы: Выбран вариант № 1. выявленная проблема может быть решена посредством введения предполагаемого правового регулирования
9.8.  Детальное   описание   предлагаемого   варианта решения проблемы: в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» организация общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности осуществляется на основании решения органов местного самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящим законом. Содержание статей закона предусматривает перед принятием решения о проведении общественных слушаний ряд условий и документов предшествующих принятию органом самоуправления решения о проведении общественных слушаний. В целях выявления и учета общественных предпочтений о возможности реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, ее экологических, социальных и экономических последствиях
10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: не требуется.
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта: декабрь 2021 
10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого правового регулирования: нет
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: нет.
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: 0  дней с даты принятия проекта муниципального нормативно правового акта.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта либо необходимости распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: нет
11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта и сводному отчету
11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными консультациями по проекту муниципального нормативного правового акта и сводному отчету об оценке регулирующего воздействия:
начало 2 декабря 2021 года;
окончание 10 декабря 2021 года;
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта:
Предложения и замечания не поступали.


Начальник управления 
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