
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта

Управление потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма 

администрации Находкинского городского округа в соответствии с разделом 4 

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) 

рассмотрен отчет об оценке фактического воздействия постановления 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 на территории Находкинского 

городского округа Приморского края» (далее -  Постановление №308).

Регулирующий орган -  отдел экологии и природопользования администрации 

Находкинского городского округа.

В отношении проекта МНПА проведена оценка регулирующего воздействия. 

Срок публичных консультаций - с 16.02.2021г. по 02.03.2021г. Предложений и 

замечаний на проект постановления от экспертов не поступало. Было дано 

положительное заключение об ОРВ.

Проект постановления, сводный отчет и заключение об оценке регулирующего 

воздействия размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

https://regulation-new.primorskv.m/proiects#npa::=970 и на официальном сайте 

Находкинского городского округа https ://www.nakhodka-

city.ru/model/iteni/?cid=4&gid:=139&subid=660.

https://regulation-new.primorskv.m/proiects%23npa::=970
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По результатам рассмотрения представленных материалов установлено, что 

при проведении оценки фактического воздействия нарушений, которые могут оказать 

негативное влияние на обоснованность полученных регулирующим органом 

результатов: не выявлено.

Срок проведения публичных консультаций оценки фактического воздействия: с 

07.12.2022 по 10.01.2023г.

Информация о наличие/отсутствии замечаний и предложений: в период 

публичных консультаций было 34 просмотра. От одного эксперта поступили 

предложения/замечания, которые рассмотрены регулирующим органом и частично 

учтены. Результаты рассмотрения отражены в сводке предложений.

Информация об оценке фактического воздействия МНПА размещена на 

официальном сайте https://regulation-new.primorsky.ru/proiects#npa=3180 в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

На основе проведенной оценки фактического воздействия с учетом 

информации, представленной регулирующим органом, в отчете оценки фактического 

воздействия МНПА сделаны следующие выводы:

1. Вывод о достижении/не достижении заявленных целей регулирования, определение 

и оценка фактических положительных и отрицательных последствий принятия 

МНПА.

Заявленная цель регулирования достигнута - обеспечено исполнение 

требований федерального законодательства в сфере выдачи, закрытия разрешения на 

снос зеленых насаждений для целей строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства на территории Находкинского городского округа.

Положительные последствия: установлены способы, сроки предоставления 

услуги, определен исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

получения (закрытия) разрешения на снос зеленых насаждений, определен 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. Регулирование уничтожения природно

растительных ресурсов, позволяет обеспечить экологические интересы общества в 

использовании природных ресурсов.

Отрицательных последствий не выявлено. Претензий на не соблюдение 

процедур муниципальной услуги не поступали.

https://regulation-new.primorsky.ru/proiects%23npa=3180
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2. В МНПА отсутствуют положения необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности. 

Реализация положений МНПА не приводит к возникновению необоснованных 

расходов бюджета Находкинского городского округа и субъектов 

предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности.

3. Обоснование выводов и предложения об изменении МНПА либо о 

нецелесообразности его принятия: МНПА является актуальным и не требует внесение 

изменений.

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


