
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах проведения оценки 

регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта Дальнегорского городского округа

1. Общая информация
1.1. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта 
Дальнегорского городского округа (далее - проект НПА):
Решение Думы Дальнегорского городского округа «О Положении «О порядке 
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в Дальнегорском 
городском округе» и признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов»

1.2. Разработчик проекта НПА:
Комитет Думы Дальнегорского городского округа по местному самоуправлению и 
законности

1.3. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением 
уведомления о проведении публичных консультаций об оценке регулирующего 
воздействия проекта НПА:
начало: «11» марта 2019 г.; окончание: «22» марта 2019 г.

1.4. Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА: третья декада апреля 
2019 года

1.5. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением 
уведомления о проведении публичных консультаций: не поступало.
из них: учтено полностью: 0 , учтено частично: 0.

1.6. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Анташкевич Виталий Николаевич
Должность: Председатель комитета Думы Дальнегорского городского округа по 
местному самоуправлению и законности
Тел.: (42373) 31877 Адрес электронной почты: dymadalnegorsk@mail.ru
2. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
проект НПА:
2.1. Формулировка проблемы:

Проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О Положении 
«О порядке проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в 
Дальнегорском городском округе» разработан в связи с вступлением в силу 
Федерального закона от 29 декабря 2017 года №455-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №455-ФЗ).

Указанным федеральным законом глава 1 Градостроительного кодекса РФ 
дополнена статьёй 5.1. которая определяет конкретный перечень проектов 
правовых актов и решений, принимаемых в сфере градостроительной деятельности 
и выносимых в обязательном порядке на публичные слушания и общественные
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обсуждения. Также Федеральный закон №455-ФЗ определяет порядок и сроки
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений.

Этим же Федеральным законом внесены изменения и в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в части дополнения, наряду с публичными слушаниями, такой формой 
участия граждан в решении вопросов местного значения, как общественные 
обсуждения.

2.2. Основные группы субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная 
оценка:

субъекты предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, 
являющиеся владельцами земельных участков и объектов капитального 
строительства.

2.3. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
проблемы, их количественная оценка:

Несоответствие действующего положения требованиям Градостроительного 
кодекса РФ.

2.4. Источники данных данного раздела:

Опросные листы, подготовленные в рамках публичных консультаций по вопросу 
подготовки проекта решения Думы Дальнегорского городского округа «О 
Положении «О порядке проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений в Дальнегорском городском округе» и признании утратившими силу 
отдельных нормативных правовых актов»

2.5. Иная информация о проблеме:

Иная информация отсутствует

3. Определение целей предлагаемого проекта НПА и индикаторов для оценки их 
достижения

3.1. Цели предлагаемого проекта НПА 3.2. Сроки достижения целей 
предлагаемого проекта НПА

- реализация права граждан, проживающих 
на территории Дальнегорского городского 
округа, на участие в решении вопросов 
местного значения;
- выявление учета мнения и интересов 
жителей городского округа по вопросам, 
выносимым на публичные слушания и 
общественные обсуждения;
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взаимодействие органов местного
самоуправления с гражданами,
проживающими на территории городского 
округа, их общественными объединениями, 
при решении вопросов местного значения;

соблюдение права человека на 
благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства.

Индикаторы: количество проведенных
публичных слушаний и общественных 
обсуждений, в соответствии с 
принимаемым проектом решения Думы 
Дальнегорского городского округа

3.3. Действующие нормативные правовые акты, из которых вытекает 
необходимость разработки предлагаемого проекта НПА, которые определяют 
необходимость постановки указанных целей:

Гражданский кодекс Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 
2017 года №455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

3.4. Иная информация о целях предполагаемого регулирования:

Иная информация отсутствует

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 
предлагаемого проекта ИЛА (их групп)

4.1. Группы потенциальных адресатов 
предлагаемого проекта НПА (краткое 
описание их качественных характеристик)

4.2. Количество 
участников группы

4.3. Источники 
данных

Индивидуальные предприниматели и 
юридические лица

Индивидуальные 
предприниматели 
и юридические 
лица, являющиеся 
владельцами 
земельных 
участков и 
объектов 
капитального

Аналитическая
информация



строительства

5. Изменение содержания прав, обязанностей, функций, полномочий при 
введении нового регулирующего воздействия

Проектом решения определяются общие нормы, устанавливающие правила 
организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений, а 
также специальные нормы, определяющие особенности проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений по конкретным вопросам и проектам.

6. Оценка дополнительных расходов, связанных с введением предлагаемого 
проекта НПА:
6.1. Оценка дополнительных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (с обоснованием):

Проектом решения в соответствии с правилами, предусмотренными 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, возлагаются на 
заинтересованных лиц определенные обязанности при исполнении некоторых 
административных процедур, а в отдельных случаях -  бремя расходования средств 
на проведение публичных слушаний и общественных обсуждений.

6.2. Оценка дополнительных расходов бюджета Дальнегорского городского 
округа (с обоснованием):

проектом решения не предусматривается расходование дополнительных средств 
местного бюджета;

7. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта НПА либо необходимость распространения 
предлагаемого проекта НПА на ранее возникшие отношения

7.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА: 
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7.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого правового регулирования: нет
а) срок переходного периода:_____________ дней со дня принятия проекта НПА;
б) отсрочка введения предлагаемого проекта Н П А:_______дней со дня принятия
проекта НПА.
7.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на 
ранее возникшие отношения: нет.
7.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения:___________ дней
со дня принятия проекта НПА.
7.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки, распространения на ранее возникшие отношения:

установление проектом решения переходного периода и (или) отсрочки.



распространения на ранее возникшие отношения не требуется

8. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту НПА
8.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 
консультациями по проекту НПА:
начало: "11" марта 2019 г.; 
окончание: "22" марта 2019 г.
8.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 
публичных консультаций по проекту НПА:
замечаний и предложений не поступило

Приложение: отчет о результатах проведения публичных консультаций.

Разработчик проекта НПА

Председатель комитета Думы 
Дальнегорского городского округа
по местному самоуправлению и законности

22 марта 2019 года


