
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 22.03.2021 № 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».

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: с 20.07.2022 по 16.07.2022 г.

Информация о наличие/отсутствии замечаний и предложений: замечания и 

предложения не поступали.

Информация об оценке фактического воздействия МНПА размещена на 

официальном сайте http://regulation-new.primorsky.ru в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет".

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

Донный грунт, не является отходами производства и потребления в 

соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» и не подлежит размещению на полигоне твердых 

бытовых отходов г. Находка.

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. Наличие настоящего нормативного 

правового акта позволяет решить проблему размещения и использования донного 

грунта как для предпринимателя, осуществляющего дноуглубительные работы, так и 

для администрации Находкинского городского округа.

Отсутствие МНПА регулирующего использование донного грунта приведет к 

нерациональному использованию природного ресурса.

2. В МНПА отсутствуют положения необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, либо приводящие к 

возникновению необоснованных расходов бюджета Находкинского городского 

округа.

3. Обоснование выводов и предложения об изменении МНПА либо о 

нецелесообразности его принятия: отсутствуют.

Начальник управления потребительского 
рынка, предпринимательства и развития 
туризма администрации Находкинского I/ г
городского округа (3 ^  2! Е.Г. Новикова


