Сводный отчёт
о результатах проведения ОРВ проекта МНПА НГО

1. Общая информация
1.1. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта
Находкинского городского округа (далее - проект МНПА):
- проект постановления администрации Находкинского городского округа «Об
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр
местного значения при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, в границах Находкинского городского округа».
1.2. Разработчик проекта МНПА: отдел экологии и природопользования
администрации Находкинского городского округа.
1.3.Срок,
в
течение
которого
принимались
предложения в связи с
размещением уведомления о проведении публичных консультаций об оценке
регулирующего воздействия проекта МНПА, поправок к проекту МНПА: с 29 марта
2021 г. по 09 апреля 2021 г. включительно.
1.4. Предполагаемая дата вступления в силу проекта МНПА: с 29.03.2021 г.
1.5. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
проект МНПА:
- исполнение муниципальной функции «Осуществление муниципального
контроля за использованием и охраной недр местного значения при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в границах
11аходкинского городского округа».
1.6. Краткое описание целей предлагаемого проекта МНГ1А:
- повышение качества осуществления муниципального контроля и определение
последовательности
и
сроков
действий
(административные
процедуры)
администрации Находкинского городского округа Приморского края и ее
должностных лиц при осуществлении муниципального контроля «Осуществление
муниципального контроля за использованием и охраной недр местного значения при
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в границах
Находкинского городского округа».
1.7. Краткое описание содержания предлагаемого проекта МНПА:
- определение последовательности и сроков действий (административные
процедуры) администрации Находкинского городского округа Приморского края и ее
должностных лиц при осуществлении муниципального контроля «Осуществление
муниципального контроля за использованием и охраной недр местного значения при
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в границах
Находкинского городского округа».
1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением
уведомления о проведении публичных консультаций:__0__.
из них: учтено полностью :__0__, учтено частично:__0__ .
1.9. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Папуша Юлия Анатольевна
Должность: главный специалист
Тел.: 8(423) 669 2751
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Адрес электронной почты: ecology@ nakhodka-city.ru.
2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый проект
МНПА.
2.1. Ф ормулировка проблемы:
осуществление муниципального контроля «Осуществление муниципального
контроля за использованием и охраной недр местного значения при добыче
общ ераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в границах
Находкинского городского округа».
2.2. Основные группы
субъектов
предпринимательской и (или)
инвестиционной деятельности, заинтересованные в устранении проблемы, их
количественная оценка: не выявлены.
2.3. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы, их количественная оценка: не выявлены.
2.4. Источники данных раздела: Справка о поступивших предложениях
(замечаниях) в рамках проведения публичных консультаций оценки регулирующего
воздействия проекта М НПА - постановление администрации Находкинского
городского округа «Осуществление муниципального контроля за использованием и
охраной недр местного значения при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых, в границах Находкинского городского округа».
2.5. Иная информация о проблеме: отсутствует.
3. Определение целей предлагаемого проекта МНПА. поправок к проекту
МНПА и сроки их достижения:
3.1. Цели предлагаемого проекта МНПА,
поправок к проекту МНПА

повышение качества осуществления
муниципального контроля и определение
последовательности и сроков действий
(административные процедуры)
администрации Находкинского городского
округа Приморского края и ее должностных
лиц при осуществлении муниципального
контроля «Осуществление муниципального
контроля за использованием и охраной недр
местного значения при добыче
общ ераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых, в границах
Находкинского городского округа».

3.2. Сроки достижения целей
предлаг аемого проекта МНПА.
поправок к проекту M H I1А
Бессрочно

1
|
1
■

i!

3.3.
Действующие нормативные правовые акты, из которых вытекает
необходимость разработки предлагаемого проекта МНПА. которые определяю!
необходимость постановки указанных целей:
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Настоящий проект решения разработан в соответствии:
- «Конституция Российской Федерации» (Официальный текст Конституции РФ
с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на Официальном интернетпортале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 04.07.2020):
- «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(«Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская газета».
№ 238-239. 08.12.1994);
- «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от
30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская газета». № 256. 31.12.2001. «Парламентская
газета», № 2-5, 05.01.2002, «Собрание законодательства РФ». 07.01.2002. № 1 (ч. 1).
ст. 1.):
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета». № 186.
08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003):
- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» («Собрание
законодательства РФ», 06.03.1995, № 10, ст. 823. «Российская газета». № 52.
15.03.1995);
- Федеральный закон от 26.12. 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета». № 266.
30.12.2008. «Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249.
«Парламентская газета», № 90, 31.12.2008), далее - Федеральный закон;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте
Владивосток»
(Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2015, «Российская газета». № 153. 15.07.2015.
«Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, № 29 (часть I). ст. 4338):
- Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-Ф3 «О территориях опережающего
социально - экономического развития в Российской Федерации» (Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
29.12.2014.
«Российская газета», № 299, 31.12.2014, «Собрание законодательства РФ», 05.01.2015,
№ 1 (часть 1), ст. 26.);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращения граждан» («Российская газета», № 95. 05.05.2006. «Собрание
законодательства РФ». 08.05.2006, № 19, ст. 2060. «Парламентская газета». № 70-71,
11.05.2006);
- Закон Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных
отношений в Приморском крае» (Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 10.08.2017. «Ведомости Законодательного
Собрания Приморского края», 10.08.2017, № 32, с. 24-48, «Приморская газета»,
спецвыпуск. № 94(1432), 16.08.2017, первоначальный текст документа опубликован в
изданиях «Ведомости Законодательного Собрания Приморского края», 30.12.2003.
№ 45. «Утро России», № 197-198 (3043-3044). 31.12.2003);
- Закон Приморского края от 28.06.2007 № ЮЗ-КЗ «О порядке пользования
участками недр местного значения на территории Приморского края» («Ведомости
Законодательного Собрания Приморского края». 04.07.2007. № 24. «Приморская
газета», № 50(113), 10.07.2007);
- Постановление Администрации Приморского края от 20.02.2013 № 69-па «Об
утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов
осуществления муниципального контроля органами местного самоуправления
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муниципальных образований Приморского края» («Приморская газета», № 15(746).
22.02.2013);
Устав Находкинского городского округа (Первоначальный текст документа
опубликован в издании «Находкинский рабочий». № 79-81(10595-10597), 14.06.2005.
3.4. Иная информация о целях предполагаемого регулирования: отсутствует.
4.
Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов
предлагаемого проекта М НПА (их групп):
4.2. Количество
участников группы

4.1. Группы потенциальных адресатов
предлагаемого проекта МНПА
(краткое описание их качественных
характеристик)

4.3. Источники данных j
j

!
i

-

Не выявлены

5.
Изменение содержания прав, обязанностей, функций,
введении нового регулирующего воздействия
5.2. Характер
5.1. Наименование функции
функции
(полномочия, обязанности
(новая/изменяемая/
или права)
отменяемая)
нет

-

полномочий

5.3. Наименование исполнителя
(субъект предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
орган местного самоуправления)
-

6. Оценка дополнительных расходов, связанных с введением предлагаемого
проекта МНПА:
6.1. Оценка дополнительных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности (с обоснованием): не требуются, т.к. проект МНПА не
подразумевает расходы субъектов предпринимательской
и инвестиционной
деятельности.
6.2. Оценка дополнительных расходов бюджета Находкинского городского
округа (с обоснованием): не требуются, т.к. проект МНПА не подразумевает расходы
бюджета Находкинского городского округа.
7. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления
в силу
проекта
М НПА либо необходимость распространения
предлагаемого проекта М НПА на ранее возникшие отношения
7.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта МНГ1А: 25.04.2021 г.
7.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого правового регулирования: нет
а) срок переходного пери ода:__нет__ дней со дня принятия проекта МНГ1А:
б) отсрочка введения предлагаемого проекта М Н П А :__нет__дней со дня принятия
проекта МНПА.
7.3. Необходимость распространения предлагаемог о правового регулирования на
ранее возникшие отношения: нет.
7.3.1. Период распространения на ранее возникшие отнош ения:__нет__дней со
дня принятия проекта МНПА.
7.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки, распространения на ранее возникшие отношения: нет необходимости.
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8.
Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту
МНПА:
8.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными
консультациями по проекту МНПА:
начало: 29 марта 2021 г.; окончание: 09 апреля 2021 г.
8.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе
публичных консультаций по проекту МНПА:
Всего замечаний и предложений: __0__, из них: учтено полностью: __0__. учтено
частично:
0 .

Приложение: отчет о результатах проведения публичных консультаций.

Начальник отдела экологии и природопользования
администрации Находкинского городского округа

М.А. Мельников

