
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача, закрытие разрешения на снос зеленых насаждений»

1. Краткое описание предлагаемого проекта НПА, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача, закрытие разрешения на снос зеленых насаждений» (далее -  
Регламент, муниципальная услуга), устанавливает стандарт предоставления 
муниципальной услуги, состав, сроки и последовательность административных 
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, требования к 
порядку их выполнения, порядок, формы контроля за исполнением Регламента, 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) администрации Дальнегорского городского округа (далее 
администрация, структурное подразделение администрации) предоставляющей 
муниципальную услугу, должностного лица администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего администрации.

2. Сведения о проблеме и негативных эффектах, порождаемых наличием 
данной проблемы на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование.

Проблемы и негативные эффекты: отсутствие сроков и последовательности 
административных процедур.

3. Цели предлагаемого проекта НПА.
Регламентировать оказание администрацией Дальнегорского городского 

округа муниципальной услуги «Выдача, закрытие разрешения на снос зеленых 
насаждений »

4. Ожидаемые результаты, риски и ограничения в связи с введением нового 
проекта НПА:

4.1. Ожидаемые результаты:
Установление регламента проведения административных процедур при 

оказании муниципальной услуги.
4.2. Риски в связи с введением нового проекта постановления администрации 

Дальнегорского городского округа отсутствуют.
4.3. Ограничения в связи с введением нового проекта НПА отсутствуют.
4.4. Дополнительных расходов бюджета Дальнегорского городского округа 

не планируется.
5. Описание обязанностей, запретов и ограничений, которые предполагается ‘ 

возложить на субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности 
предлагаемым правовым регулированием, и (или) описание предполагаемых 
изменений в содержании существующих обязанностей указанных субъектов 
— отсутствуют.

6. Предлагаемым к публичным консультациям проектом постановления 
администрации Дальнегорского городского округа могут быть затронуты
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следующие группы субъектов предпринимательской деятельности: 
индивидуальные предприниматели, микропредприятия, малые и средние 
предприятия. Количество 1150 субъектов малого и среднего предпринимательства.

7. Изменения расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на осуществление такой деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдать обязанности, запреты и ограничения, возлагаемые на них или 
изменяемые предлагаемым правовым регулированием - отсутствуют

8. Иные аспекты, позволяющие оценить обоснованность вводимых 
административных и иных ограничений и обязанностей для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Аспекты, позволяющие оценить обоснованность вводимых 
административных и иных ограничений и обязанностей для субъектов 
предпринимательской деятельности — отсутствуют.

Начальник отдела архитектуры и 
строительства администрации 
Дальнегорского городского округа Ю.Н. Баркаева
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