
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия

■Ш'",НПСТ|>а""и Д^ьнегорского городского „круга

(дровами)»

Д ом 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 

муниципального нормативного правового акта Дальнегорского городского округа: 

проекта постановления администрации Дальнегорского городского округа «Об 

утверждении Порядка определения топливоснабжающей организации для снабжения 

населения Дальнегорского городского округа твердым топливом (дровами)» (далее - 

проект НПА), направленного для подготовки настоящего заключения отделом 

жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.

По результатам рассмотрения проекта НПА установлено, что при проведении 

оценки регулирующего воздействия проекта НПА проведенные процедуры соответствуют 

требованиям Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Дальнегорского городского округа, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, утвержденного постановлением администрации Дальнегорского городского 

округа от 20 февраля 2017 № 91-на «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).

Отделом жизнеобеспечения администрации Далвнегорского городского округа 
проведены публичные консультации проекта НПА в сроки: 

начало: 27 сентября 2019 г., окончание: 15 октября 2019 г.

в ходе публичных консультаций замечаний и предложений но проекту НПА не 
поступило.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта НПА с учетом

информации, представленной разработчиком проекта НПА в отчете о результатах

проведения оценки регулирующего воздействия нормативного правового акта, отделом

экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского 
округа сделаны следующие выводы:

Проект НПА вводится в целях упорядочения процедуры выбора 
топливоснабжающей организации для снабжения населения Дальнегорского городского



округа твердым топливом (дровами) на основе проведения открытого конкурса, 

развития конкурентной среды в сфере снабжения населения Дальнегорского 
городского округа твердым топливом (дровами).

Проект НПА устанавливает порядок:

1) проведения открытого конкурса по выбору топливоснабжающей организации;

2) определяет полномочия конкурсной комиссии;

3) устанавливает критерии и их оценку для определения победителей конкурса;

4) устанавливает требования к участникам конкурса по определению 

топливоснабжающей организации;

5) признания конкурса несостоявшимся;

6) устанавливает уполномоченный орган по организации и проведению конкурса 

по отбору топливоснабжающей организации для снабжения населения Дальнегорского 

городского округа твердым топливом (дровами), его полномочия, ответственность его 

должностных лиц.

В проекте НПА отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или 

способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению 

необоснованных расходов бюджета Дальнегорского городского округа.

Обязанности, запреты и ограничения, которые предполагается возложить на 

субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности предлагаемым правовым 

регулированием, связаны с соблюдением требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в сфере обеспечения населения твердым топливом (дровами) на 

территории Дальнегорского городского округа.

Проект НПА определяет требования к юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям для участия в конкурсе по определению топливоснабжающей 

организации, который не зависит от организационно-правовой формы, формы 

собственности, а также места происхождения капитала, претендующие на осуществление 

деятельности по обеспечению населения, проживающего в домах с печным отоплением, 

твердым топливом (дровами) на территории Дальнегорского городского округа.

Принятие проекта НПА целесообразно.
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