
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций оценки фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта

Настоящим отдел экологии и природопользования Администрации
Находкинского городского округа______________________________________

(наименование регулирующего органа) 
уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки фактического 
воздействия муниципального нормативного правового акта
Постановление администрации Находкинского городского округа от 24.03.2021 
№ 308 "Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача, закрытие разрешения на снос зеленых 
насаждений для целей строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства территории Находкинского городского округа Приморского 
края»
Предложения принимаются по адресу: 692904, Приморский край, г. Находка, ул. 
Школьная. 18 каб. 202. а также по адресу электронной почты: 
ecology@nakhodka-city.ru 

Сроки приема предложений с 07.12.2022 г. по 10.01.2023 г.
Место размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет https://regulation-new.primorsky.ru официальный сайт Находкинского 
городского округа, https://www.nakhodka-city.ru/
Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки 
Коротец Ирина Владимировна, телефон 8 (4236) 69-27-52

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет 
размещена на сайте https://regulation-new.primorsky.ru, https://www.nakhodka- 
city.ru/ не позднее 10.01.2023 г.
1. Источники официального опубликования МНПА
Сайт сетевого издания "Ведомости Находки" http://ved-nakhodka.ru, 24.03.2021, 
"Ведомости Находки", N 18(0179), 26.03.2021

2. Сведения о вносившихся в НПА изменениях (при наличии)
Изменения не вносились.

3. Период действия НПА и его отдельных положений (при наличии)
Период действия не ограничен.

4. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, иных заинтересованных лиц, включая органы 
исполнительной власти Находкинского городского округа, интересы которых 
затрагиваются регулированием, установленным МНПА, количестве таких 
субъектов, изменении численности и состава таких групп по сравнению со 
сведениями, представленными регулирующим органом при проведении ОРВ: 
физические, юридические лица (их представители, полномочия которых 
оформляются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации) правообладатели земельного участка. осуществляющие
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строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на 
территории Находкинского городского округа.
За период действия МНПА выдано: 12 разрешений на снос зеленых насаждений. 
в том числе:
- физические лица -3

- юридические лица - 9

5. Сведения о проведении процедуры ОРВ МНПА и ее результатах, включая 
результаты проведения публичных консультаций, заключение об ОРВ Проекта 
МНПА (сводный отчет), заключение уполномоченного органа по результатам 
ОРВ (заключение об ОРВ)

Публичные консультации в рамках процедуры ОРВ МНПА проводилась в период 
с 16.02.2021 по 02.03.2021 года. По результатам публичных консультаций 
предложений и замечаний не поступило. На основе проведенной оценки 
регулирующего воздействия проекта МНПА с учетом информации, 
представленной разработчиком проекта МНПА в отчете о результатах 
проведения оценки регулирующего воздействия нормативного правового акта. 
уполномоченным органом администрации Находкинского городского округа 
сделаны следующие выводы: в проекте МНПА отсутствуют положения, 
вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности или 
способствующие из введению, а также положения, способствующие 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и бюджета Находкинского городского округа.
6. Сведения о фактических положительных и отрицательных последствиях 
установленного правового регулирования.
Положительные последствия: установлены способы, сроки предоставления 
услуги, определен исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
получения (закрытия) разрешения на снос зеленых насаждений. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Отрицательные последствия не выявлены.

К уведомлению прилагаются:
Отчет о проведении оценки фактического воздействия Муниципального 
нормативного правового акта.

Начальник отдела экологии 
и природопользования администрации
Находкинского городского округа И.В. Коротец


