
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертизы муниципального нормативного правового акта

«06» марта 2019 г. № 2

Уполномоченный орган на проведение экспертизы муниципального нормативного правово
го акта Хасанского муниципального района, в лице отдела экономики, инвестиций и развития 
территории администрации Хасанского муниципального района_______
(далее - уполномоченный орган), в соответствии с пунктом 3 Порядка проведения процедуры 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Ха- 
санского муниципального района, экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Ха- 
санского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением администрации Хасанского му
ниципального района от 30.12.2016 г. № 510-па, провел экспертизу постановления администра
ции Хасанского муниципального района от 17.09.2018 № 970-па «Об утверждении административ
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, за исключением земельных участков, в аренду (безвозмездное 
пользование)»,__________________________________________________________________

(наименование муниципального нормативного правового акта)
направленного для подготовки настоящего заключения управлением градостроительства, зе
мельных и имущественных отношений администрации Хасанского муниципального рай
она.__________________________________________________________________________

(наименование разработчика)

Данный муниципальный нормативный правовой акт был официального опубликован:_в 
Бюллетене муниципальных правовых актов и на официальном сайте администрации Хасан
ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: http://prim-hasan.ru._______________

(указать источники опубликования и размещения муниципального нормативного правового акта)

Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, орга
нов местного самоуправления, попадающих под влияние исследуемого муниципального норма
тивного правового акта: юридические и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, граждане Российской Федерации

Описание проблемы, на решение которой направлен муниципальный акт: 
сокращение сроков предоставления муниципальной услуги, упрощение административных проце
дур, исключение избыточных административных действий, повышение информированности насе
ления о порядке предоставления муниципальной услуги, а также повышение ответственность 
должностных лиц________________________________________

Наличие положений, создающих необоснованные затруднения при осуществлении пред
принимательской и инвестиционной деятельности, вызванных применением положений муници
пального нормативного правового акта (или об отсутствии таких положений), с указанием источ
ника данных:
_________________________отсутствуют___________________________________________________

http://prim-hasan.ru/


Наличие рисков и расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно
сти, органов местного самоуправления в связи с исполнением муниципального нормативного 
правового акта, с указанием источника данных:
________________________________ отсутствуют.____________________________________

Сведения о проведении публичных консультаций:
1. Срок проведения публичных консультаций: с 31.0.2019 по 28.02.2019.

(начало) (окончание)
2. Поступившие предложения в ходе публичных консультаций:

______________ предложения не поступали__________________________________ .
(краткие комментарии, с отражением количестве и состава участников и основной вывод)

На основании проведенной экспертизы муниципального нормативного правового акта 
уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

1 ._Процедура экспертизы постановления администрации Хасанского муниципального
района от 17.09.2018 № 970-па «Об утверждении административного регламента предоставле
ния муниципальной услуги «Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собст
венности, за исключением земельных участков, в аренду (безвозмездное пользование)» соответ
ствует требованиям пункта 3 Порядка проведения процедуры оценки регулирующего воздейст
вия проектов муниципальных нормативных правовых актов Хасанского муниципального рай
она, экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Хасанского муниципального 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея
тельности, утвержденного постановлением администрации Хасанского муниципального рай
она от 30.12.2016 г. № 511-па____________________________________________________
(вывод о соответствии проведения процедуры экспертизы муниципального нормативного правового акта требованиям Порядка)

2. Положения, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности, отсутствуют.__________________________
(вывод о наличии либо отсутствии положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инве

стиционной деятельности с обоснованием сделанных выводов)
3. Внесения изменений в муниципальный нормативный правовой акт не требует

ся 
(предложение о внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт либо о его отмене с обоснованием вывода)

Начальник отдела экономики, инвестиций 
и развития территории администрации
Хасанского муниципального района _____________________  Л.Г. Теслюк

Должность подпись И.О. Фамилия


