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об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта 

Отдел экономики Администрации Ханкайского муниципального округа в соответствии с 
Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Ханкайского муниципального округа, экспертизы и оценки 
фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов Ханкайского 
муниципального округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, рассмотрев 
Проект постановления Об утверждении административного регламента предоставления 
Администраиией Ханкайского  муниципального округа Приморского  края муниципальной услуги 
«Предоставление  сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной 
информационной системе Приморского  края «Региональная информационная система 
обеспечения градостроительной деятельности Приморского  края» 

(наименование  разработчика проекта МНПА) 
сообщает следующее. 
Проект МНПА направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения впервые 

(впервые/повторно) 
Разработчиком проекта МНПА: 
информация об ОРВ проекта МНПА размещена на официальном сайте «27» апреля 2022 года, 
проведены публичные консультации по проекту МНПА в период с «27» апреля 2022 года по «30» 
мая 2022 года. 
По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при подготовке 
проекта МНПА процедуры, предусмотренные Порядком, разработчиком соблюдены. 
На основе проведенной ОРВ проекта МНПА, уполномоченным органом сделаны следующие 
выводы: 
Обоснование решения проблемы предоставлено в полном объеме. 

(вывод  о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 
предложенным способом регулирования) 

В проекте муниципального нормативного правового акта отсутствуют положения. вводящие 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положения, 
приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также бюджета Ханкайского  муниципального округа. 

(вывод  о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета 

Ханкайского  муниципального округа) 
Целесообразно  принять постановление Об утверждении административного регламента 
предоставления Администрацией Ханкайского  муниципального округа Приморского  края 
муниципальной услуги «Предоставление  сведений, документов и материалов, содержащихся в 
государственной информационной системе Приморского  края «Региональная информационная 
система обеспечения градостроительной деятельности Приморского  края» 
Приложение (при наличии). 

Начальник отдела экономики Администрации 
Ханкайского муниципального округа Македонова Н.С. 


