
Приложение № 5 
к Порядку проведения экспертизы 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Дальнегорского 
городского округа и оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов Дальнегорского городского округа

Экспертное заключение

Юридическим отделом администрации Дальнегорского городского округа, в 
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 02.04.2020 
№ 309-па «Об утверждении порядка проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Дальнегорского городского округа и оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов 
Дальнегорского городского округа» и планом проведения экспертизы 
муниципального нормативного правового акта (далее - НПА) проведена экспертиза 
НПА,

постановление администрации Дальнегорского городского округа 
от 20.09.2018 г. №  626-па «Об утверждении положения о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Дальнегорского городского
округа»

(наименование проекта нормативного правового акта) 

направленного для подготовки настоящего заключения:

Отделом экономики и поддержки предпринимательства администрации 
Дальнегорского городского округа

(наименование разработчика НПА)

В рамках проведения экспертизы НПА юридическим отделом администрации 
Дальнегорского городского округа было проведено исследование НПА. В котором 
содержатся выводы:

1) о соответствии проведения процедуры оценки регулирующего воздействия 
проекта муниципального акта требованиям порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных актов, установленного в соответствии с настоящей
статьей;

2) о наличии либо об отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 
предложенным в проекте муниципального акта способом правового регулирования;

3) о наличии либо об отсутствии в проекте муниципального акта положений, которые:

а) вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению;



б) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета.

1. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной 
деятельности, органов местного самоуправления, подверженные влиянию НПА.

индивидуальные предприниматели, микропредприятия, малые и средние 
предприятия

1.1. Информация об изменении количества участников отношений в течение 
срока действия НПА с указанием источников данных.

данные отсутствуют

2. Описание проблемы, на решение которой направлен НПА, и связанных с 
ней негативных эффектов.

2.1. Риски и предполагаемые последствия, связанные с существованием 
рассматриваемой проблемы с указанием источников данных:

риски отсутствуют

2.2. Оценка степени решения проблемы и связанных с ней негативных 
эффектов, обоснованность установленного НПА регулирования:

степень решения проблемы высокая, негативные эффекты 
отсутствуют, установленное НПА регулирование обоснованное

2.3. Наличие затруднений при осуществлении предпринимательской, 
инвестиционной деятельности, вызванных применением положений НПА, с 
указанием источников данных:

затруднения отсутствуют

3. Оценка изменений расходов и доходов.

3.1. Оценка изменений расходов и доходов бюджета Дальнегорского 
городского округа с указанием источников данных:

расходы и доходы не изменяются

3.2. Оценка фактических расходов (выгод) субъектов предпринимательской, 
инвестиционной деятельности, связанных с регулированием, предусмотренным 
положениями НПА, с указанием источников данных:

фактические расходы (выгоды) субъектов предпринимательской, 
инвестиционной деятельности, связанные с регулированием, предусмотренным 
положениями НПА, отсутствуют

4. Сведения об обязанностях, запретах и ограничениях, накладываемых на 
субъекты предпринимательской, инвестиционной деятельности, предусмотренные 
НПА:

запреты и ограничения, накладываемых на субъекты 
предпринимательской, инвестиционной деятельности, в НПА не



предусмотрены

5. Оценка эффективности достижения целей регулирования с указанием 
источников данных:

эффективность достижения целей регулирования высокая

6. Сведения о проведении публичных консультаций с указанием принятия или 
отклонения предложений и замечаний и обоснование принятого решения:

публичные консультации проведены, замечания и предложения 
не поступили

7. Выводы о наличии в НПА положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, обоснование 
сделанных выводов:

•

в НПА положения, необоснованно затрудняющие осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, отсутствуют

8. Предложения о внесении изменений в НПА: 

отсутствуют

Приложение. Отчет о результатах проведения публичных консультаций.

Орган администрации Дальнегорского 
городского округа, осуществляющий 
экспертизу НПА

Главный специалист 1 разряда 
юридического отдела администрации 
Дальнегорского городского округа
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Начальник юридического отдела 
администрации Дальнегорского 
городского округа
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М.В. Алексеев

Н.А. Карпушкина



Приложение № 4 
к Порядку проведения экспертизы 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Дальнегорского 
городского округа и оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов Дальнегорского городского округа

ОТЧЕТ
о результатах проведения публичных консультаций

Наименование и адрес 
организации, Ф.И.О. и адрес 

физического лица, направивших 
предложения (замечания)

Предложение 
(замечание), 

поступившее в рамках 
проведения публичных 

консультаций

Информация о принятии 
или отклонении 

замечания (с учетом 
обоснования отклонения)

По результатам проведения публичных консультаций к постановлению 
администрации Дальнегорского городского округа от 20.09.2018 г. № 626-па 
«Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Дальнегорского городского округа» от юридических 
и(или) физических лиц предложений (замечаний) не поступило.

е


