
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту муниципального нормативного правового акта, 

проходящего процедуру оценки регулирующего воздействия

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования в части 
положений, которыми изменяется содержание прав и обязанностей субъектов 
предпринимательской и инвестиционной и иной деятельности, изменяется 
содержание и порядок реализации полномочий администрации Находкинского 
городского округа в отношениях с субъектами предпринимательской и 
инвестиционной и иной экономической деятельности, позволит обеспечить баланс 
интересов субъектов предпринимательства и инвестиционной и иной экономической 
деятельности и администрации Находкинского городского округа.

Принятием проекта постановления 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» (далее -  муниципальная услуга) регулируются сроки предоставления 
муниципальной услуги и определяется перечень и последовательность действий при 
оказании муниципальной услуги.

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых наличием данной 
проблемы: проект МНПА направлен на сокращение и определение сроков 
предоставления муниципальной услуги.

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и обоснование их: 
повышение качества предоставления муниципальной услуги.

4. Оценка изменений расходов/доходов бюджета Находкинского городского 
округа от реализации предусмотренных МНПА полномочий и функций органов 
местного самоуправления Находкинского городского округа: принятие проекта 
МНПА не повлечет расходов/доходов бюджета Находкинского городского округа.

5. Описание обязанностей, которые предполагается возложить на субъекты 
предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности 
предлагаемых правовым регулированием, и (или) описание предполагаемых 
изменений в содержание существующих обязанностей указанных субъектов: 
предоставление необходимого пакета документов для получения муниципальной 
услуги.

6. Сведения об устанавливаемых, изменяемых или отменяемых мерах 
ответственности субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной 
экономической деятельности предлагаемых правовым регулированием: 
предоставление достоверных данных требуемых в рамках Регламента.
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7. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной 
деятельности, органов местного самоуправления, подверженные влиянию МНПА:, 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

8. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской, 
инвестиционной и иной экономической деятельности на осуществление такой 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдать обязанности, возлагаемые на 
них или изменяемые предлагаемым правовым регулированием: отсутствуют.

9. Оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным способом, 
рисков непредвиденных негативных последствий: невозможность приобретения 
арендуемого имущества в собственность.

10. Сведения о результатах публичных консультаций МНПА с субъектами 
предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности, включая 
предложения о возможных выгодах и затратах предлагаемого регулирования, 
альтернативных способах решения проблемы и оценки последствий предлагаемого 
регулирования: отсутствуют.

11. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность введенных 
обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, обоснованность расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Находкинского 
городского округа, возникновению которых способствовали положения МНПА: 
отсутствуют.

Начальник управления имуществом
администрации Находкинского 
городского округа Т.Н. Пивоварова
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