
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Управление потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма 

администрации Находкинского городского округа в соответствии с разделом 2 

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Находкинского городского округа, экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа, 

оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Находкинского 

городского округа, утверждённого постановлением администрации Находкинского 

городского округа от 04.08.2021 № 849 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Находкинского городского округа, экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Находкинского городского округа, оценки фактического воздействия 

нормативных правовых актов Находкинского городского округа» (далее - Порядок) 

проведена оценка регулирующего воздействия МНПА:

Проект постановления администрации Находкинского городского округа «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при 

реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, 

в собственность»», направленного для подготовки настоящего заключения 

управлением имуществом администрации Находкинского городского округа.

В целях проведения публичных консультаций, проект МНПА был размещен на 

Портале для публичного обсуждения нормативных правовых актов Приморского края 

и их проектов, муниципальных правовых нормативных актов в Приморском крае и их 

проектов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://regulation-new.primorskv.ru.

Срок проведения публичных консультаций: 21.07.2022 по 03.08.2022 г.

За период проведения публичных консультаций замечаний и предложений не 

поступало.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта МНПА 

(далее - ОРВ МНПА) с учетом информации, представленной регулирующим органом

http://regulation-new.primorskv.ru
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в отчете о результатах проведения ОРВ МНПА, уполномоченным органом 

администрации Находкинского городского округа сделаны следующие выводы:

1 .Проект МНПА направлен регулирующим органом для подготовки 

настоящего заключения впервые.

2.Процедура ОРВ МНПА соответствует требованиям Порядка.

3.Имеются достаточные обоснования решения проблемы предложенным в 

проекте МНПА способом правового регулирования.

4. В проекте МНПА отсутствуют положения, вводящие избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской, 

инвестиционной и иной экономической деятельности или способствующие их 

введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной экономической 

деятельности и бюджета Находкинского городского округа.

5.Обоснование выводов и предложения об изменении проекта МНПА либо о 

нецелесообразности его принятия.

Проект МНПА разработан с целью сокращения и определения сроков 

предоставления муниципальной услуги (ранее Предоставление недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного 

права на приобретение арендуемого имущества, в собственность осуществлялось на 

основании положений Федерального закона № 159-ФЗ), Регламент определяет 

порядок и этапы предоставления муниципальной услуги, перечень необходимых 

документов, условия и способы предоставления муниципальной услуги. Это позволит 

предпринимателям с минимальными затратами времени реализовать свое 

преимущественное право и приобрести арендуемое муниципальное помещение.

Сроки проведения процедур и полнота сведений, необходимых при разработке 

проекта МНПА, соответствуют требованиям Порядка.

Начальник управления потребительского 
рынка, предпринимательства и развития 
туризма администрации Находкинского 
городского округа Е.Г. Новикова


