
ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ/ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

1. Общая информация
1.1. Наименование проекта/реквизиты нормативного правового акта: 

постановление администрации Находкинского городского округа от 03.09.2019 № 1447 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над территорией Находкинского 
городского округа, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах 
Находкинского городского округа, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации».

1.2. Дата вступления в силу нормативного правового акта, его отдельных 
положений: 03.09.2019.

1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, 
распространения установленного им регулирования на ранее возникавшие отношения: 
отсутствует.

1.4. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия в отношении 
нормативного правового акта: оценка регулирующего воздействия ранее не проводилась.

1.5. Срок проведения публичных консультаций МНПА: отсутствует
1.6. Адрес размещения отчета об оценке регулирующего воздействия МНПА в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://regulation-new.primorsky.ru, 
http://www.nakhodka-city.ru.

1.7. Реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия МНПА 
отсутствуют.

1.8. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О: Гребень Ольга Николаевна.
Должность: Заместитель начальника управления благоустройства администрации 

Находкинского городского округа.
Тел.: 8(4236) 692-139, Адрес электронной почты: OGreben@nakhodka-city.ru.
2. Оценка степени решения проблемы
2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, установленное МНПА, и связанных с ней негативных эффектов: на 
территории Находкинского городского округа выполняются демонстрационные полёты 
воздушных судов, полёты беспилотных воздушных судов, подъёмы привязных 
аэростатов. Отсутствие МНПА, регулирующего использование воздушных судов не 
позволяет установить порядок использования воздушного пространства над территорией 
округа, в целях удовлетворения потребностей пользователей воздушного пространства и 
обеспечения безопасности использования воздушного пространства.

2.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с 
проблемой: утверждение принятых норм позволяет органам местного самоуправления 
обеспечить безопасное использование воздушного пространства в интересах экономики 
и обороны страны, но и в целях удовлетворения потребностей пользователей воздушного 
пространства, обеспечения безопасности использования воздушного пространства.

2.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 
регулированием, установленным МПНА: МНПА принят в соответствии с п. 40.5приказа 
Минтранса России от 16.01.2012 № 6 « Об утверждении Федеральный авиационных 
правил «Организация планирования использования воздушного пространства Российской
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Федерации»: «Разрешение и условия на использование воздушного пространства при 
выполнении авиационных работ и парашютных прыжков, а также демонстрационных 
полетов над населенными пунктами выдается соответствующими оперативными 
органами Единой системы на основании представленного плана полета воздушного 
судна, который должен быть подан на этапе предтактического планирования 
использования воздушного пространства, а также разрешения соответствующего органа 
местного самоуправления.»

3. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых затрагиваются 
регулированием, установленным МНПА
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3.1. Группа
заинтересованных лиц

3.2. Данные о количестве 
заинтересованных лиц в 
данное время

3.3. Данные об 
изменениях количества 
заинтересованных лиц в 
течение срока действия 
МНПА

Физические лица 2 Меняется по мере спроса 
заявителей

Юридические лица 5

Индивидуальные
предприниматели

0

3.4. Источники данных: управление благоустройства администрации 
Находкинского городского округа, согласно выданным разрешениям на 
текущую дату.

4. Оценка расходов и доходов бюджета
4.1. Изменение расходов и доходов бюджета Находкинского городского округа от 

реализации предусмотренных МНПА полномочий, прав и обязанностей: не 
предусмотрено.

4.2. Оценка фактических расходов и доходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдение установленных 
МНПА обязанностей, запретов или ограничений: отсутствует.

4.2.1. Установленные обязанности, запреты или ограничения
Заявитель обязан получить разрешение на безопасное использование воздушного 

пространства над территорией Находкинского городского округа.
Заявителю запрещено использовать воздушное пространство над территорией 

Находкинского городского округа без соответствующего разрешения.
4.2.2. Группа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности -  

физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели и их законные 
представители, полномочия которых оформляются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, намеревающиеся использовать воздушное 
пространство

4.2.3. Описание видов расходов и доходов (единовременные, периодические) -  
отсутствует.

4.2.4. Оценка расходов и доходов -  отсутствует.
4.2.5. Источники использования данных -  управление благоустройства 

администрации Находкинского городского округа.



5. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий 
установленного правового регулирования

5.1. Описание фактических отрицательных последствий установленного правового 
регулирования; группы заинтересованных лиц, на которые распространяются указанные 
последствия: не выявлено.

5.2. Оценка отрицательных последствий: за период действия МНПА судебных 
споров, предметом которых являлось оспаривание положений МНПА, либо претензий от 
участников отношений по несоблюдению действующего законодательства в области 
использования воздушного пространства, не возникало. Это свидетельствует об 
отсутствии отрицательных последствий регулирования на момент проведения 
экспертизы.

5.3. Описание фактических положительных последствий установленного 
регулирования; группы заинтересованных лиц, на которые распространяются указанные 
последствия: упорядочивание безопасного использования воздушного пространства.

5.4. Оценка положительных последствий: в результате ведения рассматриваемого 
МНПА на контроле находится деятельность, в процессе которой осуществляются 
перемещение в воздушном пространстве различных материальных объектов (воздушных 
судов, летательных аппаратов и других объектов), а также другая деятельность 
(строительство высотных сооружений, деятельность, в процессе которой происходят 
электромагнитные и другие излучения, выброс в атмосферу веществ, ухудшающих 
видимость, проведение взрывных работ и тому подобное), которая может представлять 
угрозу безопасности воздушного движения.

5.5. Источники использования данных: управление благоустройства администрации 
Находкинского городского округа.

6. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 
правового регулирования, установленных МНПА, а также организационно 
технических, методологических, информационных и иных мероприятий с 
указанием соответствующих расходов бюджета Находкинского городского округа.

6.1. Описание реализованных методов контроля эффективности достижения цели 
правового регулирования, а также необходимых для достижения целей мероприятий (при 
наличии): отсутствуют.

6.2. Описание результатов реализации методов контроля эффективности достижения 
целей и необходимых для достижения целей мероприятий: отсутствуют.

6.3. Оценка расходов бюджета Находкинского городского округа: реализация МНПА 
не предусматривает изменение расходов бюджета Находкинского городского округа.

7. Оценка эффективности достижения заявленных целей правового 
регулирования
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Цель установленного 
правового регулирования

Индикаторы 
(показатели) 
достижения 

целей 
регулирующег 
о воздействия 

МНПА

Значения
до

вступлени 
я в силу 
МНПА в 

силу

Значения за период 
действия МНПА

Плано
вые

значе
ния

2018 год 2019г 2020г 2021 г 2022г 2023г

Повышение качества и 
доступности предоставления 
администрацией 
Находкинского городского 
округа муниципальной услуги

Количество
выданных
разрешений

0 1 5 7 8 10



8. Сравнительный анализ установленных в сводном отчете по результатам 
проведения оценки регулирующего воздействия проекта акта индикаторов 
(показателей) достижения целей регулирующего воздействия нормативного 
правового акта и их фактических значений (при наличии): отсутствует.

8.1. Сравнение индикаторов (показателей) достижения целей регулирующего 
воздействия нормативного правового акта, установленных в сводном отчете о 
результатах проведения оценки регулирующего воздействия МНПА, и их фактических 
значений

8.2. Выводы по итогам сравнительного анализа.
9. Эффективность достижения целей регулирования: правовое регулирование 

позволяет контролировать использование воздушного пространства над территорией 
Находкинского городского округа. Правовое регулирование данного направления 
позволит получателям услуги иметь четкое представление о порядке и способах, сроках, 
основании, перечне необходимых документов предоставления услуги. Это позволит 
минимизировать возможные затраты и время заявителей на получение разрешительных 
документов.

10. Выводы о достижении целей регулирования: цели регулирования МНПА 
достигнуты -  обеспечено исполнение требований законодательства в сфере 
использования воздушного пространства.

11. Иные сведения, которые позволяют оценить фактическое воздействие 
МНПА -  о т с у т с т в у ю т .
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Начальник управления 
благоустройства администрации 
Находкинского городского округа И.П. Сазонтова


