
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации Дальнегорского городского округа 

«Об утверждении Порядка организации снабжения населения 
Дальнегорского городского округа твердым топливом (дровами)»

1. Краткое описание предлагаемого проекта HILA затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Проектом постановления администрации Дальнегорского городского округа «Об 
утверждении Порядка организации снабжения населения Дальнегорского городского округа 
твердым топливом (дровами)» (далее -  проект НПА) утверждается процедура обеспечения 
населения, проживающего в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами) с 
использованием предоставленных субсидий из краевого бюджета для возмещения 
недополученных доходов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих обеспечение вышеуказанного населения твердым топливом (дровам).
Проект НПА устанавливает порядок:

1) организации снабжения населения твердым топливом (дровами),
2) определения размера субсидий топливоснабжающей организации исходя из объемов 

твердого топлива (дров), поставленного гражданам,
3) перечисления субсидий с лицевого счета администрации Дальнегорского городского 

округа на счет топливоснабжающей организации,
а также устанавливает уполномоченный орган по обеспечению населения твердым топливом 

(дровами), его полномочия, ответственность его должностных лиц.

2. Сведения о проблеме и негативных эффектах, порождаемых наличием данной 
проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование.

Проблемы и негативные эффекты отсутствуют.

3. Цели предлагаемого проекта НПА.
Основной целью проекта НПА является улучшение качества предоставляемых жилищно- 

коммунальных услуг населению посредством обеспечения граждан Дальнегорского городского 
округа, проживающих в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами).

4. Ожидаемые результаты, риски и ограничения в связи с введением нового проекта НПА, 
возникновение расходов бюджета Дальнегорского городского округа.

4.1. Ожидаемые результаты:
- обеспечение населения твердым топливом (дровами) населения, проживающего в жилых 

домах с печным отоплением.

4.2. Риски в связи с введением нового проекта НПА отсутствуют.

4.3. В связи с введением проекта постановления администрации Дальнегорского 
городского округа «Об утверждении Порядка организации снабжения населения Дальнегорского 
городского округа твердым топливом (дровами)» для субъектов малого и среднего 
предпринимательства отсутствуют.

4.4. Дополнительных расходов бюджета Дальнегорского городского округа не 
планируется.

5. Описание обязанностей, запретов и ограничений, которые предполагается возложить 
на субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности предлагаемым правовым 
регулированием, и (или) описание предполагаемых изменений в содержании существующих 
обязанностей указанных субъектов.
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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 обязанность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя при осуществлении обеспечения населения твердым топливом 
(дровами):

- ведение реестра домовладений, обеспеченных твердым топливом (дровами) в течение 
отчетного квартала, который должен содержать адрес домовладений, дату продажи, площадь 
отапливаемых жилых домов, объем твердого топлива (дров), минимальную цену (тариф, 
утверждённый департаментом по тарифам Приморского края), розничную цену на твердое 
топливо (дрова), размер субсидии;

- ежеквартальное предоставление в администрацию Дальнегорского городского округа, 
заверенного надлежащим образом реестр домовладений, обеспеченных твердым топливом 
(дровами) в течение отчетного квартала, по утвержденной форме, с приложением заверенных 
надлежащим образом актов приема-передачи твердого топлива (дров).

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием.

Предлагаемым к публичным консультациям проектом постановления администрации 
Дальнегорского городского округа «Об утверждении Порядка организации снабжения населения 
Дальнегорского городского округа твердым топливом (дровами)» будут затронуты следующие 
группы субъектов предпринимательской деятельности: индивидуальные предприниматели,
микропредприятия, малые и средние предприятия.

7. Изменения расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
на осуществление такой деятельности, связанных с необходимостью соблюдать обязанности, 
запреты и ограничения, возлагаемые на них или изменяемые предлагаемым правовым 
регулированием.

Дополнительные расходы не потребуются.
Запреты и ограничения, возлагаемые на субъекты предпринимательской и инвестиционной 

деятельности предлагаемым проектом НПА определяются в рамках законодательства Российской 
Федерации.

8. Иные аспекты, позволяющие оценить обоснованность вводимых административных и 
иных ограничений и обязанностей для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

Аспекты, позволяющие оценить обоснованность вводимых административных и иных 
ограничений и обязанностей - отсутствуют.
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