
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 22.03.2021 N 
299 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги "Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при 
проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов 
водных объектов на территории Находкинского городского округа Приморского края"

1.2. Дата вступления в силу нормативного правового акта, его отдельных положений
22.03.2021

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

Не установлен

1.4. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия в отношении 
нормативного правового акта

Проведена процедура оценки регулирующего воздействия проекта МНПА. Степень 
регулирующего воздействия положений проекта нормативного правового акта: средняя. 
По результатам публичных консультаций предложений и замечаний не поступало.

1.5. Срок проведения публичных консультаций МНПА с 11.02.2021 по 25.02.2021

1.6. Адрес размещения отчета об оценке регулирующего воздействия МНПА в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет https ://regulation- 
new.primorsky.ru/, официальный сайт Находкинского городского округа, 
https://www.nakhodka-city.ru/

1.7. Реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия МНПА -

По итогам публичных консультаций и на основании сводного отчета 
уполномоченным органом (управление потребительского рынка, предпринимательства и 
развития туризма администрации Находкинского городского округа) дано положительное 
заключение и сделаны следующие выводы: в проекте МНПА отсутствуют положения, 
вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной.

1.8. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:

Ф.И.О: Коротец Ирина Владимировна

Должность: начальник отдела экологии и природопользования

Тел.: 8 (4236) 692752 Адрес электронной почты: ecology@nakhodka-city.ru

2. Оценка степени решения проблемы

https://www.nakhodka-city.ru/
mailto:ecology@nakhodka-city.ru


2.1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемый способ 
регулирования, установленное МНПА, и связанных с ней негативных эффектов.

Донный грунт, не являясь отходами производства и потребления в соответствии с 
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
не подлежит размещению на полигоне ТБО г. Находки.

Являясь по своей природе ценным сырьем, донный грунт может быть использован 
для обеспечения муниципальных нужд или в интересах физического лица, юридического 
лица, осуществляющих проведение дноуглубительных и других работ, связанных с 
изменением дна и берегов водных объектов, при условии, что донный грунт не содержит 
твердых полезных ископаемых, не относящихся к общераспространенным полезным 
ископаемым.

Отсутствие МНПА регулирующего использование донного грунта приведет к 
нерациональному использованию природного ресурса.

2.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с 
проблемой

Проблем не выявлено

2.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 
регулированием, установленным МПНА

Проблем не выявлено

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

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

1 физические лица отсутствуют отсутствуют

2 юридические лица отсутствуют отсутствуют

3.4. Источники данных: отдел экологии и природопользования администрации 
Находкинского городского округа

4. Оценка расходов и доходов бюджета

4.1. Изменение расходов и доходов бюджета Находкинского городского округа от 
реализации предусмотренных МНПА полномочий, прав и обязанностей

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

Муниципальная услуга осуществляется бесплатно



4.2.1. Установленные обязанности, запреты или ограничения

Отсутствуют

4.2.2. Группа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности

физические лица. юридические лица. осуществляющие проведение 
дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных 
объектов

4.2.3 Описание видов расходов и доходов (единовременные, периодические)

отсутсвуют

4.2.4 Оценка расходов и доходов 
отсутсвуют

4.2.5 Источники использования данных

Отдел экологии и природопользования 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, т.к. заявлений о рассмотрении возможности использования донного 
грунта от заинтересованных лиц не поступало

5.2. Оценка отрицательных последствий

Не выявлено

5.3. Описание фактических положительных последствий установленного 
регулирования; группы заинтересованных лиц, на которые распространяются указанные 
последствия

Донный грунт представляет собой экономическую ценность: ископаемые в виде 
песков. песчано-гравийной смеси. гальки востребованы при хозяйственном 
использовании. Кроме того, вовлечение таких материалов в работы по благоустройству 
территорий, ландшафтному планированию, а также в качестве удобрений

5.4. Оценка положительных последствий

отсутсвуют

5.5. Источники использования данных

Отдел экологии и природопользования 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)

Отсутсвуют

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

Отсутсвуют

6.3. Оценка расходов бюджета Находкинского городского округа 
Расходы бюджета на реализацию положений МНПА не предусмотрены;

7. Оценка эффективности достижения заявленных целей правового 
регулирования

Цель 
установленног 

о правового 
регулирования

Индикаторы 
(показатели) 

достижения целей 
регулирующего 

воздействия МНПА

Значения до 
вступления в силу 

МНПА в силу

Значения за 
период действия 

МНПА

Плановы
е

значения

год год год год

Регулирование
использования
донного
грунта,
извлеченного
при
проведении
дноуглубитель
ных и других
работ,
связанных с
изменением
дна и берегов
водных
объектов на
территории
Находкинского
городского
округа
Приморского
края

- количество 
взаимодействий 
заявителя с 
должностными 
лицами при 
предоставлении 
муниципальной 
услуги и их 
продолжительность

0 0 0 0

- возможность 
подачи запроса 
заявителя о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги и выдачи 
заявителям 
документов по 
результатам 
предоставления 
муниципальной 
услуги в МФЦ;

нет нет нет да

- возможность либо
невозможность
получения
муниципальной
услуги в любом
территориальном

нет нет нет да



подразделении
органа,
предоставляющего 
муниципальную 
услугу, по выбору 
заявителя
(экстерриториальны 
й принцип);

- возможность
получения
информации о ходе
предоставления
муниципальной
услуги, в том числе
с использованием
официального
интернет-сайта
администрации,
Единого портала и
Регионального
портала;

нет нет нет да

- установление 
должностных лиц, 
ответственных за 
предоставление 
муниципальной 
услуги;

да да да да

- количество 
заявлений, 
принятых с 
использованием 
информационно- 
телекоммуникацион 
ной сети общего 
пользования, в том 
числе посредством 
Единого портала и 
Регионального 
портала.

0 0 0 0

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

Повышение качества предоставления муниципальной услуги, определены 
последовательность и сроки предоставления услуги. Осуществляется контроль за 
рациональным использованием ценного породного ресурса.

10. Выводы о достижении целей регулирования

МНПА разработан в соответствии с федеральным законами от 03.06.2006 № 74-ФЗ 
«Водный кодекс Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Минприроды России от 15.04.2020 
№ 220 «Об утверждении Порядка использования донного грунта, извлеченного при 
проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов 
водных объектов» и регулирует использование донного грунта, извлеченного при 
проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов 
водных объектов на территории Находкинского городского округа Приморского края

11. Иные сведения, которые позволяют оценить фактическое воздействие МНПА

11.1. Результаты проведения публичных консультаций

11.1.1. Полный электронный адрес размещения уведомления о проведении публичных 
консультаций проекта нормативного правового акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» - https://regulation-new.primorskv.ru/#, 
официальный сайт Находкинского городского округа, https://www.nakhodka-city.ru/

11.1.2. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением 
уведомления о проведении публичных консультаций проекта нормативного правового 
акта -  с 20.07.2022 по 16.08.2022

11.1.3. Сведения о количестве замечаний и предложений: 0, из них: учтено полностью: 0, 
учтено частично: 0.

11.1.4. Количество оценок, полученных в ходе проведения публичных консультаций: 
всего 0, из них положительных 0, отрицательных 0.

11.1.5. Сведения о физических и юридических лицах, общественных объединениях 
предпринимателей Приморского края, иных организациях и экспертах -  участниках 
публичных консультаций, органах исполнительной власти Приморского края, органов 
местного самоуправления, уведомленных о проведении публичных консультаций по 
проекту нормативного правового акта:

- Шемилина Марина Анатольевна ombudsman@,primorsky.ru

- Миллер Татьяна Викторовна m5236584@gmail.com

- Кулешов Андрей Валентинович advprim@mail.ru

- Трембовлев Артем Леонидович

- Запорожский Матвей Николаевич matvеv77777@mail.гu

https://regulation-new.primorskv.ru/%23
https://www.nakhodka-city.ru/
mailto:m5236584@gmail.com
mailto:advprim@mail.ru


- Михальков Александр Дмитриевич Деловая Россия yamato-ra.imail.ru

- Опора России- отделение ПК prim@opora.ru

- Деловая Россия primdelros@mail.ru

- Козловский Иосиф Владиславович k.iosif@mail.ru

- Пак Сергей Вячеславович servac@mail.ru

11.1.6. Сведения о лицах, представивших предложения -  0.

11.1.7. Сведения о рассмотрении предложений -  0.
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