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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о проведении экспертизы постановления администрации  
муниципального образования город-курорт Анапа  

от 28 декабря  2010 г. № 3369 «Об утверждении правил создания,  
содержания и охраны зеленых насаждений, находящихся  

на территории муниципального образования город-курорт Анапа» 
 

Управлением инвестиций и перспективного развития администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа как уполномоченным 
органом по проведению экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования город-курорт Анапа (далее – 
уполномоченный орган) рассмотрено постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа от 28 декабря 2010 г. № 3369 
«Об утверждении правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений, 
находящихся на территории муниципального образования город-курорт Анапа» 
(далее – МНПА). 

В соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования город-курорт 
Анапа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа от 5 августа 2016 г. № 3222 
(далее – Порядок), МНПА подлежит проведению экспертизы. 

Экспертиза МНПА осуществляется в соответствии с планом проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов на второе полугодие 
2021 года, утвержденным руководителем уполномоченного органа 
18 июня 2021 г.  

В соответствии с пунктом 7 Порядка и планом проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов экспертиза МНПА проводилась  
с 16 августа 2021 г. по 15 ноября 2021 г.  

Уполномоченным органом проведены публичные консультации по 
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МНПА в соответствии с пунктом 9 Порядка с 16 августа 2021 г.  
по 16 сентября 2021 г. 

Уведомление о проведении публичных консультаций размещено на 
официальном сайте администрации муниципального образования  
город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.anapa-official.ru) в разделе «Экспертиза действующих 
нормативных правовых актов». 

При разработке МНПА данный документ  не проходил процедуру оценки 
регулирующего воздействия. 

МНПА разработан в соответствии с Федеральными законами  
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Правил создания, 
охраны и содержания зеленых насаждений городах Российской Федерации, 
утвержденных приказом Госстроя России от 15 декабря 1999 года № 153. 

 Исследуемый МНПА регулирует правоотношения между органами 
местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа, 
юридическими лицами и гражданами по сохранению, развитию, содержанию и 
охране зеленых насаждений, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования город-курорт Анапа и распространяется на 
создание, содержание и охрану зеленых насаждений в парках, находящихся на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа. 

Функциональный орган администрации муниципального образования, 
являющийся инициатором издания МНПА, – управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-
курорт Анапа (далее – управление).  

В рамках публичных консультаций направлены запросы следующим 
участникам, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при 
проведении экспертизы: 

союз «Анапская торгово-промышленная палата»; 
общественный представитель Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Краснодарском крае в муниципальном образовании    
город-курорт Анапа; 

В период проведения публичных консультаций замечаний и предложений 
от участников публичных консультаций по МНПА не поступало. 

В ходе исследования в соответствии с пунктом 10 Порядка 
уполномоченным органом установлено следующее: 

1. В МНПА присутствуют  избыточные требования по подготовке и (или) 
представлению документов, сведений, информации, а именно: согласно п. 4.2 
Приложения 1 МНПА для получения разрешения на снос зеленых насаждений 
(порубочного билета), лица, осуществляющие градостроительную деятельность 
на территории муниципального образования город-курорт Анапа, должны 
представить в управление копии правоустанавливающих документов на 
земельный участок, генерального плана, схемы планировочной организации 
территории, разрешения на строительство, ордера на производство земляных  
работ. Вместе с тем управление не вправе требовать от организации (заявителя) 



представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам  или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования город-курорт Анапа. Организация (заявитель) вправе представить 
указанные документы и информацию в управление по собственной инициативе.  

2. В МНПА отсутствуют требования, связанные с необходимостью 
создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, 
возникновения  наличия или прекращения договорных обязательств, наличия 
персонала, осуществления не связанных с представлением информации или 
подготовкой документов, работ, услуг в связи с организацией, осуществлением 
или прекращение определенного вида деятельности, которые необоснованно  
усложняют ведение предпринимательской и инвестиционной  деятельности 
либо приводят к существенным издержкам или невозможности осуществления  
предпринимательской или инвестиционной деятельности. 

3. В МНПА неточность или избыточность полномочий лиц, наделенных 
правом проведения проверок, участия в комиссиях, выдачи или осуществления 
согласований не выявлены; выявлены неточность определения условий и 
выполнения иных, установленных законодательством Российской Федерации и 
Краснодарского края, обязательных процедур: 

в соответствии с пунктом 13 Приложения к Закону Краснодарского края 
от 23 апреля 2013 г. № 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в 
Краснодарском крае» размер платы при уничтожении i-го вида зеленых 
насаждений (деревья, кустарники, травяной покров, цветники, заросли) 
определяется по одной формуле, тогда как в МНПА расчет платы за 
разрешенную вырубку зеленых насаждений производится отдельно для каждой 
группы зеленых насаждений (четыре формулы расчета: 1 – за вырубку дерева;  
2 – за вырубку кустарника; 3 – за уничтожение и (или) повреждение 1 
квадратного метра газона и естественной травяной растительности; 4 – за 
уничтожение и (или) повреждение 1 квадратного метра цветника). 

4. Не выявлено отсутствие необходимых организационных или 
технических условий, приводящих к невозможности реализации управлением 
установленных функций в отношении субъектов предпринимательской или 
инвестиционной деятельности. 

5. Недостаточный уровень развития технологий, инфраструктуры, рынков 
товаров и услуг в муниципальном образовании город-курорт Анапа при 
отсутствии адекватного переходного периода введения в действие 
соответствующих правовых норм отсутствует. 

6. Первоначальный текст МНПА опубликован на официальном сайте 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.anapa-
official.ru). 



7. По результатам проведения экспертизы уполномоченный орган пришел 
к выводу о наличии в МНПА положений, создающих необоснованные 
затруднения ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности,  
и о необходимости приведения МНПА в соответствии с Законом 
Краснодарского края от 23 апреля 2013 г. №2695-КЗ «Об охране зеленых 
насаждений в Краснодарском крае». 
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