заключение
по результатам экспертизы муниципального
нормативного правового акта Находкинского городского округа

Управлением экономики, потребительского рынка и предпринимательства
администрации Находкинского городского округа в соответствии с разделом З
порядка проведения экспертизы муниципапьных нормативных правовых актов
Находкинского городского округа, утверждённого постановлением администрации
Находкинского городского округа от 19.10.2018 Ns 1В16 кОб утверждении Порядка
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципыIьных
нормативных правовых актов Находкинского городского округа и экспертизы
муниципаJIьных нормативных правовых актов (далее МНПА) Находкинского
городокого округа, затрагивающих вопросы осуществления предIIринимательской и
инвестиционной деятельности)) по инициативе управления имуществом
администрации Находкинского городского округа проведена эксtIертиза МНПА:
Постановление администрации Находкинского городского округа от 06.09.2019
М 1468 <Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного )дIравления, а также имущественных прав субъектов маJIого и
среднего предпринимательства), для предоставления его во владение и (или) в

пользование на

долгосрочной основе субъектам малого и

среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего rrредпринимателъства)) направленного для подготовки
настоящего закл ючения.
В рамках проведения экспертизы МНПА разработчиком было проведено
исследование МНПА:
1. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной
доятельности, органов местного самоуправления, подверженные влиянию МНПА:
гIравовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, являющихся субъектами малого и
среднего
предlrринимательства, включенных в единый реестр субъектов маJIого и среднего
предпринимательства.
1.1. Информация об изменении количества )п{астников отношений в течение,
срока действия МНПА с указанием источников данных:
информация об экспертизе МНПА размещена 08.10.2020 года на официальном сайте
администрации Находкинского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети Интернет: https ://www.nakhodka-cit}z.ru/model/?ci d:4
2. Описание проблемы, на решение которой направлен МНПА, и связанных с
неЙ негативных эффектов: ок.}зание имущественной поддержки, предоставление
мудиципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного }тIравления, а также
имущественных rrрав субъектов малоIо и среднего предпринимательства) на
возмездной, безвозмездной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства.

2

и rrредполагаемые последствия, связанные с существованием
проблемы
с указанием источников данных: риски, возможные
рассматриваемой
2.1. Риски

ногативные последствия не выявIIены,

2,2. Оценка степени решения проблемы и связанных с ней негативных
эффектов, обоснованность установленного МНПА регупирования: проблем и
негативных эффектов не выявлено.

2,З. Наличие затруднений при осуществлении

предпринимателъскоЙ,

инвестиционной деятельности, вызванных применением положений

МНПА,

с

указанием источников данных: затруднения при осуrцествлении
rrредrrринимательской, инвестиционной деятельности, вызванных tIрименением
положений МнПА не выявлены.
З. Оценка изменений расходов и доходов.
3.1. Оценка изменений расходов

и

доходов бюджета Находкинского

городского округа с указанием источников данных: fIоложения, способствующие
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и бюджета Находкинского городского окр}та не
выявлены,
3.2. Оценка фактических расходов (выгод) субъектов предпринимательскоЙ,
инвестиционной деятельности, связанных с регулированием, предусмотренным
положениями МНПА, с указанием источников данных: положения,
способствующие возникновению деобоснованных расходов субъектов
предпринимательскои и инвестиционнои деятельности це выявлены.
4. Сведения об обязанностях, запретах и ограничениях, накJIадываемых на
субъекты предrrринимательской, инвестиционной деятельности, предусмотренные
МНПА: избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимателъской и инвестиционной деятелъности но выявлены.
5. Оценка эффективности достижения целей регулирования с указанием
источников данных: риски невозможности достижения целей правового
регулиров ания, возможные негативные по следствия не выявлены.
6. Сведения о проведении публичньтх консультациiт с указанием принятия
или отклонения предложений, и замечаний и обоснование принятого решения:
публичные консультации tIроведены в период с 08.10.2020 г. по 27,10,2020 г, В
период проведения лубличных консулътаций замечаний и прецложений в отдел
м),ниципaLтIьной собственности администрации Находкинского городского округа
не поступало.
7, Выводы о наличии в МНПА положений, необоснованно затрудняющих
осуществление предпринимательской и ицвестиционной деятельности,
обоснование сделанных выводов: в МНПА содержится достаточно обоснований
решония проблемы предложенным способом правового рогулирования.
По результатам экспертизы не выявлено:
1. Положений вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или
для
способствующих их введению;
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