
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления администрации 

Дальнегорского городского округа «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке 

документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) 
проекта межевания территории) на основании предложений физических или 
юридических лиц о подготовке документации по планировке территории».

Отделом экономики и поддержки предпринимательства администрации 
Дальнегорского городского округа в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» проведена оценка регулирующего воздействия проекта 
постановления администрации Дальнегорского городского округа «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
решения о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки 
территории и (или) проекта межевания территории) на основании предложений 
физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке 
территории», направленного для подготовки настоящего заключения отделом 
архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа (далее -  
разработчик).

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта администрации 
Дальнегорского городского округа, пояснительную записку, отчет, справку, сводный 
отчет об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта и свод 
предложений, содержащих результаты публичных консультаций, подготовленные 
разработчиком, сообщает следующее:
Проект муниципального нормативного правового акта «Принятие решения о подготовке 
документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) 
проекта межевания территории) на основании предложений физических или юридических 
лиц о подготовке документации по планировке территории» (далее - проект акта) 
направлен для подготовки настоящего заключения впервые.

При проведении оценки регулирующего воздействия проект акта соответствуют 
требованиям Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности Дальнегорского городского округа 
от 20 февраля 2017 № 91-па «Об утверждении порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Дальнегорского городского округа, экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов Дальнегорского городского округа» (далее -  Порядок).

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 
разработчиком на интернет-сайте для публичного обсуждения проектов и действующих 
нормативных актов Дальнегорского городского округа (http://dalnegorsk- 
mo.ru/economy/otsenka-reguliruvuschego-vozdeistviva/publichnyie-konsultatsii-po-npa-dgo/).

Проведены публичные консультации проекта акта в сроки: 
начало: «24» января 2020 г.; окончание: «02» февраля 2020 г. В ходе публичных 
консультаций по информации разработчика замечания и предложения по проекту акта не 
поступали.

Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия,

http://dalnegorsk-


справку о поступивших предложениях (замечаниях), отчет о результатах проведения 
пу личных консультации разработчик предоставил в отдел экономики и поддержки

Н а г / ™ ™  адМИНИСТРадии Дмьнегорского городского округа 20 февраля 2020 
, 0Ве "РОДИНОЙ опенки регулирующего воздействия проекта акта с учетом

информации, представленной разработчиком проекта акта в отчете о р«ультатах 
роведеиия оценки регулирующего воздействия нормативного правового акта и сводного 

выводы-°ТДеЛОМ ЭК0Н0МШЖ И подяеРжки предпринимательства сделаны следующие

1.Процедуры проведения оценки регулирующего воздействия, предусмотренные 
Порядком, разработчиком соблюдены. редусмотренные

2.Сводный отчет, пояснительная записка и другие материалы разработчиком 
размещены на интернет-сайте для публичного обсуждения проектов и действующих 
нормативных актов органов власти по адресу ОзКрг/Шпевогяк-що п./ех -
-en4hruvuschego-vozdeistviVa/miblichnyie-konsiiliatsii-no-npa-H1.nA

Предлагаемый проект акта позволит регламентировать оказание администрацией 
Дальнегорского городского округа муниципальной услуги: «Принятие р е ш е н Г  о 
подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и 
(И Л И ) проекта межевания территории) „а основании предложений физических или 
юридических лиц о подготовке документации по планировке территории».

ндикатором данного проекта является количество выданных разрешений о 
( —  " °  " л™ Р ° « е  территории (проекта планировки территории и

^ Г л и —  ТеРРИТ°РИИ) "а °СН0МНИИ “  ™
принятием НПА. Документации по планировке территории, в связи е

В проекте акта отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности

д е ^ н о Г т и и л Т Г 'Т  ДЛЯ СУбЪеКТ° В пРедпРинимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положения, способствующие 
возникновению необоснованных расходов субъектои
инвегттт«инл» г- суоъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и бюджета Дальнегорского городского округа.

Начальник отдела экономики 
и поддержки предпринимательства
администрации ДГО ,,
25.02.2020 l/r С.Н.Башкирева


