
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке регулирующего воздействия проекта решения Думы 
Дальнегорского городского округа «Внесение изменений в генеральный план

Дальнегорского городского округа»

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 решения Думы Дальнегорского городского округа «Внесение 

изменений в генеральный план Дальнегорского городского округа», направленного 

для подготовки настоящего заключения отделом архитектуры и строительства 

администрации Дальнегорского городского округа (далее -  разработчик).

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта к проекту 

решения Думы Дальнегорского городского округа «Внесение изменений в 

генеральный план Дальнегорского городского округа», пояснительную записку, 

отчет, справку, сводный отчет об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта содержащих результаты публичных консультаций, 

подготовленные разработчиком, отдел экономики и поддержки 

предпринимательства сообщает следующее:

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 02 апреля 2020 № 309 - па 

«Об утверждении порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Дальнегорского городского округа и оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Дальнегорского городского округа» (далее -  Порядок).

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 

специалистом отдела экономики и поддержки предпринимательства на интернет- 

портале для публичного обсуждения нормативных правовых актов Приморского 

края и их проектов, муниципальных нормативных правовых актов в Приморском



крае и их проектов (http://www.regulation-new.primorsky.ru/).

Проведены публичные консультации проекта акта в сроки: 

начало: «30» июня 2020 г.; окончание: «14» июля 2020 г.

Замечаний и предложений в ходе проведения публичных консультаций 

по данным разработчика, не поступало.

Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего 

воздействия, справку о поступивших предложениях (замечаниях), отчет о 

результатах проведения публичных консультаций разработчик предоставил в 

отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации 

Дальнегорского городского округа 16 июля 2020.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с 

учетом информации, представленной разработчиком проекта акта в отчете о 

результатах проведения оценки регулирующего воздействия нормативного 

правового акта и сводного отчета, отделом экономики и поддержки 

предпринимательства сделаны следующие выводы:

Процедура проведения оценки регулирующего воздействия, 

предусмотренная Порядком, разработчиком соблюдена, проект с изменениями 

направлен для подготовки заключения об оценки регулирующего воздействия 

впервые.

Сводный отчет, пояснительная записка и другие материалы размещены 

специалистом отдела экономики и поддержки предпринимательства на интернет- 

портале для публичного обсуждения нормативных правовых актов Приморского 

края и их проектов, муниципальных нормативных правовых актов в Приморском 

крае и их проектов (http://www.regulation-new.primorsky.ru/).

В связи с изменениями в законодательстве, ограничением градостроительной 

деятельности, согласно действующему законодательству, вносятся изменения в 

генеральный план Дальнегорского городского округа. Предлагаемым проектом 

НПА внесены изменения в функциональное зонирование Дальнегорского 

городского округа, в зоны комплексного устойчивого развития территории. 

Данный проект позволит привести в соответствие генеральный план 

Дальнегорского городского округа.

Предлагаемый способ регулирования является достаточно обоснованным.

http://www.regulation-new.primorsky.ru/
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В проекте акта отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, а также положения, 

способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Дальнегорского 

городского округа.

Проект нормативного акта разработан с целью приведения в соответствие 

генерального плана Дальнегорского городского округа.
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