
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 внесении изменений в 
отдельные нормативные правовые акты, принятые Думой Дальнегорского 
городского округа в сфере имущественных отношений»

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: «10» августа 2018 г.; окончание: «25» августа 2018 г.

1.4. Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА: 3 октября 2018 года

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

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:

Положение «О регулировании арендных отношений, предметом которых являются 
объекты муниципальной собственности на территории Дальнегорского городского 
округа», принятое решением Думы Дальнегорского городского округа от 
28.02.2013 года №30, а также Положение «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Дальнегорского городского округа», принятое 
решением Думы Дальнегорского городского округа от 26.02.2009 года №966 были 
проверены Управлением Федеральной антимонопольной службы по Приморскому 
краю на предмет соответствия его антимонопольному законодательству. 
Положение содержит нормы, которые уже не соответствуют требованиям 
Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-Ф3 и 
Федерального закона от 26.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
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2.2. Основные группы субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная 
оценка:

субъекты предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, 
использующих объекты муниципальной собственности, расположенные на 
территории Дальнегорского городского округа, на основании договоров аренды.

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

Нарушение части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции: может привести к 
недопущению, ограничению или устранению конкуренции в сфере пользования 
государственным и муниципальным имуществом на территории Дальнегорского 
городского округа.

2.4. Источники данных данного раздела:

Опросные листы, подготовленные в рамках публичных консультаций по вопросу 
подготовки проекта решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 
изменений в отдельные нормативные правовые акты, принятые Думой 
Дальнегорского городского округа в сфере имущественных отношений»

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

- устранение в муниципальных 
нормативных правовых актах, 
регулирующих отношения, связанные с 
использованием объектов муниципальной 
собственности на территории 
Дальнегорского городского округа, 
противоречий с действующим 
законодательством Российской Федерации 
о защите конкуренции;

- обеспечение единого правового подхода 
при заключении с субъектами 
предпринимательства договоров аренды в 
отношении муниципального имущества, 
находящегося в казне городского округа
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3.3. Действующие нормативные правовые акты, из которых вытекает 
необходимость разработки предлагаемого проекта НПА, которые определяют 
необходимость постановки указанных целей:

Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 26.07.2006 
№135-Ф3 «О защите конкуренции», Федеральный закон от 26.12.2006 № 244-ФЗ 
«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые 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 НПА (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, муниципальные 
унитарные предприятия

Индивидуальные 
предприниматели 
и юридические 
лица,
использующие при 
осуществлении 
своей деятельности 
объекты 
муниципальной 
собственности на 
правах аренды 
(хозяйственного 
ведения)

Аналитическая
информация,
результаты
проверки
У ФАС России
по
Приморскому
краю

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

5.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности или 
права)

5.2. Характер 
функции
(новая/изменяема
я/отменяемая)

5.3. Наименование 
исполнителя (субъект 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности, орган 
местного 
самоуправления)

Передача имущества в залог отменяемая Муниципальные



унитарные предприятия

Заключение договора аренды 
на новый срок

изменяемая Администрация 
городского округа

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

проектом решения не предусматривается возложение на субъектов 
предпринимательства дополнительных расходов;

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:

Сентябрь-октябрь 2018 года

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 ПА:_______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: "10" августа 2018 г.; 
окончание: "25" августа 2018 г.
8.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 
публичных консультаций по проекту НПА:



замечаний и предложений не поступило

Приложение: справка о результатах проведения публичных консультаций.

Разработчик проекта НПА

Председатель комитета Думы 
Дальнегорского городского округа
по местному самоуправлению и законности ^ и / В.Н. Анташкевич

28 августа 2018 года


