БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ
241050, г. Брянск, пр. Ленина, 35

тел.74-97-20, 74-25-24

Заключение об экспертизе нормативного правового акта
от 21.12.2018 № 1_Э
В соответствии с Порядком проведения экспертизы нормативных правовых
актов Брянской городской администрации, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Брянске,
утвержденных
постановлением
Брянской
городской
администрации
от 21.01.2015 № 95-п «Об оценке регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных
нормативных правовых актов», постановлением Брянской городской администрации
от 22.12.2014 № 3674-п «Об утверждении Правил проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Брянской
городской администрации и Порядка проведения экспертизы нормативных
правовых актов Брянской городской администрации, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе
Брянске», постановление Брянской городской администрации от 27.10.2017 года
№ 3757 «Об установлении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и
ставок платы за единицу площади лесного участка городских лесов, находящихся в
муниципальной собственности города Брянска», подготовленный отделом
муниципального контроля Брянской городской администрации (далее –
разработчик): г. Брянск, ул. Фокина, д. 79, прошел процедуру экспертизы, в целях
выявления в нём положений, необоснованно затрудняющих ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Брянске.
Разработчиком проведены публичные консультации по нормативному
правовому акту в сроки с 06 апреля 2018 года по 06 мая 2018 года.
Уведомление о проведении публичных консультаций было размещено
разработчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по электронному адресу http://bga32.ru/documents/orv-i-publichnyekonsultacii-npa/ekspertiza-municipalnyx-normativnyx-pravovyx-aktov/,
а
также
направлено в электронной форме участникам публичных консультаций:
Уполномоченному по защите прав предпринимателей Брянской области;
Председателю Брянского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»; Президенту Брянской торгово-промышленной
палаты; Председателю Брянского регионального отделения общероссийской
общественной организации «Опора России».
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Замечания
от
председателя
Брянского
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Президента
Брянской торгово-промышленной палаты, Председателя Брянского регионального
отделения общероссийской общественной организации «Опора России» не
поступали.
В ходе проведения публичных консультаций поступили замечания по
нормативному правовому акту от Уполномоченного по защите прав
предпринимателей Брянской области.
По результатам проведения публичных консультаций разработчик составил
отчет и направил в уполномоченный орган.
Поступившие замечания и позиция разработчика представлены в приложении
к заключению об экспертизе нормативного правового акта.
При подготовке заключения на рассматриваемый проект учтено мнение
правового управления Брянской городской администрации.
С учётом информации, полученной по итогам проведения публичных
консультаций, и представленных материалов в ходе исследования нормативного
правового акта, уполномоченным органом сделан следующий вывод: нормативный
правовой акт не содержит положения, необоснованно затрудняющие ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Брянске.
Принимая во внимание факт, что Постановление Правительства РФ от
14.12.2016 № 1350 «О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных
ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в
федеральной собственности» утратило силу, а постановлением Правительства РФ от
11.11.2017 № 1363 «О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных
ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в
федеральной собственности» с 1 января 2018 года утверждены новые коэффициенты
к ставкам платы за единицу площади лесного участка, уполномоченный орган
рекомендует разработчику внести соответствующие изменения в постановление
Брянской городской администрации от 27.10.2017 года № 3757 «Об установлении
ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу
площади лесного участка городских лесов, находящихся в муниципальной
собственности города Брянска».
Приложение: на 2л.

Председатель комитета по экономике
Стародубкина Лариса Евгеньевна
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Г.Н. Анищенко
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