
ОПРОСНЫЙ лист 
проведения публичных консультаций экспертизы 

муниципального нормативного правового акта

постановление администрации Находкинского городского округа от 03.09.2020 
№ 1447 «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».

Заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес 
transport@nakhodka-city не позднее 19 октября 2022 г.

Уполномоченный орган - разработчик проекта муниципального нормативного 
правового акта Находкинского городского округа, не будет иметь возможности 
проанализировать позиции, направленные после указанного срока, а также направленные 
не в соответствии с настоящей формой.

Проведение публичных консультаций по вопросу экспертизы муниципального 
нормативного правового акта (далее - правовой акт) не предполагает направление ответов 
на поступившие предложения.

Контактная информация
Укажите:
Наименование организации_____________________________________________
Сферу деятельности организации_______________________________________
Ф.И.О. контактного лица_______________________________________________
Номер контактного телефона___________________________________________
Адрес электронной почты______________________________________________

1. Считаете ли Вы, что в МНПА присутствуют положения, необоснованно 
затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности? 
Укажите такие нормы.

2. Считаете ли Вы, что нормы МНПА не соответствуют или противоречат иным 
действующим МНПА? Укажите такие нормы и МНПА?

3. Существуют ли в МНПА избыточные требования по подготовке и (или) 
предоставлению документов (информации);

- необоснованной частоты предоставления документов (информации), если 
получающий информацию орган местного самоуправления не использует их с той 
периодичностью;

наличия организационных препятствий для приема обязательных к 
предоставлению документов (информации) (удаленное местонахождение приема 
документов (информации), неопределенность времени приема документе в 
(информации), имеется иной ограниченный ресурс органов исполнительной власти 
Находкинского городского округа для приема документов (информации);

- отсутствия альтернативных способов подачи обязательных к предоставлению 
документов (информации) (запрещение отправки документов (информации) через 
уполномоченных лиц, посредством почтового отправления, с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий);

- предъявления завышенных требований к форме предоставляемых документе 
(информации), предоставление которых связано с оказанием муниципальной услуги;



- если требуемые аналогичные или идентичные документы (информация) выдает тот 
же орган исполнительной власти Находкинского городского округа;

- если аналогичные или идентичные документы (информация) требуется 
предоставлять в несколько органов исполнительной власти Находкинского городского 
округа и (или) организаций, предоставляющих муниципальные услуги;

- если требуемые к предоставлению документы (информация) находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов 
местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг;

- если аналогичные или идентичные документы (информация) требуется 
предоставлять в одно или различные подразделения одного и того же органа местного 
самоуправления;

- если процедура подачи документов (информации) не предусматривает 
возможности получения доказательств о факте приема уполномоченным лицом 
обязательных для предоставления документов (информации);

- если установленная процедура не способствует сохранению конфиденциальности 
предоставляемых документов (информации) или способствует нарушению иных 
охраняемых законом прав.

4. Наличие в МНПА требований, связанных с необходимостью создания 
приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, возникновения, наличия или 
прекращения договорных обязательств, наличия персонала, осуществления не связанных 
с предоставлением информации или подготовкой документов, работ, услуг в связи с 
организацией, осуществлением или прекращением определенного вид деятельности, 
которые, по мнению субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
необоснованно усложняют осуществление деятельности либо приводят к существенным 
издержкам или невозможности осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности:

4.1. Присутствуют ли, неточности или избыточность полномочий лиц, наделенных 
правом проведения проверок, участия в комиссиях, выдачи или осуществления 
согласований, определения условий и выполнения иных установленных 
законодательством Российской Федерации обязательных процедур;

4.2. Присутствуют ли необходимые организационные или технические условии, 
приводящее к невозможности реализации органами исполнительной власти 
Находкинского городского округа установленных функций в отношении субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

5. Какие нормы закона повлекли за собой существенные материальные или 
временные издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? 
Укажите такие нормы. Оцените такие издержки.

6. Каковы Ваши варианты улучшения предложенного регулирования? Приведите те, 
которые, по Вашему мнению, были бы менее затратными и (или) более эффективными.

7. Какие полезные эффекты (для Находкинского городского округа, субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности) получены в результате введения 
рассматриваемого МНПА? Какими данными можно будет подтвердить проявление таких 
полезных эффектов?

8. Считаете ли вы требования, предусматриваемые предлагаемым МНПА, 
достаточными/избыточными для достижения заявленных проектом МНПА целей? По 
возможности аргументируйте свою позицию.

9. Содержит ли МНПА нормы, приводящие к избыточным административным и 
иным ограничениям для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности? Приведите примеры таких норм.
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10. Содержит ли МНПА нормы, на практике не выполнимые? Приведите примеры 
таких норм.

11. Существуют ли альтернативные способы достижения целей, заявленных в 
рамках проекта МНПА. По возможности укажите такие способы и аргументируйте свою 
позицию.

12. Иные предложения и замечания по проекту МНПА.
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