
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления администрации 

Дальнегорского городского округа «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или

садового дома установленным параметрам и допустимости ( недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

на земельном участке».

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 
постановления администрации Дальнегорского городского округа «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги « Направление 
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке», направленного для подготовки настоящего 
заключения отделом архитектуры и строительства администрации Дальнегорского 
городского округа (далее — разработчик).

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта администрации 
Дальнегорского городского округа, пояснительную записку, отчет, справку, сводный 
отчет об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта и свод 
предложений, содержащих результаты публичных консультаций, подготовленные 
разработчиком, сообщает следующее:

Проект муниципального нормативного правового акта «Направление уведомления 
о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке» (далее - проект акта) направлен для подготовки настоящего заключения впервые.

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 20 февраля 2017 № 91-па «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).

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 
разработчиком на интернет-сайте для публичного обсуждения проектов и действующих 
нормативных актов Дальнегорского городского округа (http://dalnegor.sk-

mo.ru/economy/otsenka-re^uliruyuschego-vozdeistviva/publichnvie-konsiiltntsii-po-nna-dpo/y
Проведены публичные консультации проекта акта в сроки:

http://dalnegor.sk-


начало: «13» января 2020 г.; окончание: «23» января 2020 г. В ходе публичных 
консультаций по информации разработчика замечания и предложения по проекту акта не 
поступали.

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:

1.Процедуры проведения оценки регулирующего воздействия, предусмотренные 
Порядком, разработчиком соблюдены.

2.Сводный отчет, пояснительная записка и другие материалы разработчиком 
размещены на интернет-сайте для публичного обсуждения проектов и действующих 
нормативных актов органов власти по адресу (http://dalnegorsk-mo.ru/economy/otsenka- 
reguliruvuschego-vozdeistviva/publichnyie-konsultatsii-po-npa-dgo/).

Предлагаемый проект акта позволит регламентировать исполнение муниципальной 
услуги: «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке», а также 
организацию предоставления и учет количества выданных уведомлений о планируемом 
строительстве индивидуального жилищного строительства.

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.

Начальник отдела экономики 
и поддержки предпринимательства 
администрации ДГО 
30.01.2020

С.Н.Башкирева

http://dalnegorsk-mo.ru/economy/otsenka-


Сводный «ИMCI
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления «им.шнезрац.ш  Длльнегорского городского округа «Об 
утверждении административно! о регламента предоставления муниципальной 

у сл> ги «Направление уведомления о сооз ве 1 ствш . (иееоо г ветствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (недопустимости) размещения о б ъ е к т а  и н д и ви д у""ы ! « 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке».

1. Общая информация
1.1. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта Даньнегорекого 
З т - К,е ш ,Г РУГ“ Посга"™ ле,шя администрации Дальнегорского городского окрега ,0 5  
< Н зп п Д  “ДМИШ1СТ1,ЭТ1,ВН0ГО регламеша . предоставления мушшипалыюй ' услуги 
«Направленно , „еуюмлоння о соотвстствпн (носо„тве,ст„„„) указанных в

   '“ “ ""Русмых строительств или рсконсгрукцнв параметров „(такта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимое™ (недопустимости) размещен.,,, „биекта пнднвпд™. щ 
жилищного строительства или садового дома земельном участие» (дол» . ”

1.2. Разработчик проекта НПА:
Отдел архитектуры и строительства администрации Далы югорского городского округа.

•J. рок. в течение которого принимались предложения в связи с размещением
уведомления о проведении публичных консультаций об оценке регу пирующего 
воздействия проекта НПА: д-трую щ ею
начало. 1 л января 2020г.: окончание: "23" января 2020 г
1.4. Предполагаемая дата вступления в силу проекта HJIA: 
февраль 2020 г.
1.5. Количество замечаний н предложений, полученных в связи с размещением 
уведомления о проведении публичных консультаций: 0.
из них: учтено полностью: 0, учтено частично: 0.
1.6. Контактная информация исполнителя в органе-разработчнке- 
Ф.И.О.: Русинова Анна Александровна
Должность:
I лавныи специалист отдела архитектуры и строительства администрации Дальнегорского 
городского округа:
п т.: 8(42j 7j)  3-32-71 Адрес электронной почты: arhitekdeoT/ niail.ru.
-^ Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый проект

2.1. Формулировка проблемы:
Проблемы отсутствуют.
2.2. Основные 1 руппы субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной
лея Iслыюсти. заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка:
Основные группы субъектов предпринимательской деятельности, заинтересованные в 
у с гранении проолемы отсутствуют.
2 .0. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы 
их количественная оценка: ' ‘ ’
Негативные эффекты отсутствуют.
2.4. Источники данных данного раздела:
Опросные листы в рамках проведения публичных консультаций по вопросу подготовки 
проекта НПА.
2.5. Иная информация о проблеме:
Иная информация отсутствует.
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3. Определение целей предлагаемого проекта ЛИ А и индикаторов для оценки их 
достижения

3.1. Цели предлагаемого проекта НПА 3.2. Сроки достижения целей 
предлагаемого проекта НПА

Цель: Регламентировать оказание 
администрацией Дальнегорского городского 
му 11 и ци п ал ьп о и услуги «Направление 
уведомлении о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве и л и  реконструкции параметров 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (недопустимости) 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садовою дома на 
земельном участке»

И ндикатор: Колличество выданы ых 
уведомлений о планируемом строительстве 
индивидуального жилищного строительства, в связи 
с принятием НПА

С момента вступления в силу 
проекта НПА

1

о.о. Действующие нормативны правовые акты, из которых вытекает необходимость 
разработки предлагаемого проекта НПА, которые определяют необходимость постановки 
указанных целей:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
3.4. Иная информация о целях предполагаемого регулирования:
Иная информация о целях предполагаемого регулирования отсутствует.
4. Качественная характеристика и опенка 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

юридические лица,
индивидуальные предприниматели, 
микропредприитня. малые и средние 
предприятия.

в среднем за два 
предшествующих 
года -30
(юридические лица)

среднее фактическое 
значение прошлых лет

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

Пунктом 9 административного регламента устанавливается обязанность 
предоставления пакета документов для выдачи разрешения.



. цепка дополнительных расходов, связанных с введением предлагаемого проекта НПА'
6.1. Оценка дополнительных расходов субъектов предириннмагечъекой и 
инвестиционной деятельности (с обоснованием):
Дополнительных расходов субъектов предпринимательской деятельности не потребуется
6.2. Оценка дополнительных расходов бюджета Дальпсгорскот о городского 
округа (с оооснованием):
Дополнительных расходов бюджета Дальнсгорского городского округа не планируется
в с "у п п о Г Ж Г  псреходного периода и (пли, отсрочки в м е н я я
НТ О -1  !  ЛН0° неоохолимоеть распространения предлагаемого проекта ПИЛна ранее возникшие отношения
7.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА- 
февраль 2020 года.
7.2. Неооходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого правового регулирования'

w Z m n T n  ПереХ° ЛН0,'° ° ерИ0Да И № ■ ) я р о ч к и  введения предлагаемого проекта 
муниципального нормативного правового акта Дальнегорского городского округа 
постановления администрации Дальнегорского городского округа «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направление

™ Z x  ° С°° ” ,,И (несоответствии) указанных' в уведом леш Г  о 
планируемых строительстве „ли реконструкции параметров объекта
папам cm  a ™ 1:Ш Щ " 0Г( °  tTP жительства или садового, дома установленным 
нараме.рам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома па земельном участке» не требуется
7 ъ Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 
возникшие отношения: ’ 1
Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 
возникшие отношения отсутствует. ранес
7.4. Оооснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
распрос гранения на ранее возникшие отношения:
Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки, распространения на 
ранее возникшие отношения отсутствует.
8. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту НПА

• • рок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 
консультациями по проекту 11ПД: 
начало: "13" января 2020 г.; 
окончание: "23" января 2020 i .
8.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных 
консультаций по проекту НПА: '
Замечания и предложения в ходе публичных консультация по проекту НПА не поступали 
Iфиложенне: отчего результатах проведения публичных консультаций.

Разработчик проекта НПА 
Главный специалист отдела архитектуры 
и строительства администрации

городского округа &
/Русинова А.А./

дата



СПРАВКА
о поступивших предложениях (замечаниях) 

в рамках проведения публичных консультаций 
в целях оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления администрации Дальнегорского городского округа «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Н аправление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта 

индивидуального жилищ ного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (недопустимости) размещ ения объекта 

индивидуального жилищ ного строительства или садового дома на земельном
участке».

В рамках проведения публичных консультаций в целях оценки регулирующего 
воздействия проекта постановления администрации Дальнегорского городского округа 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта 
индивидуального жилищ ного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (недопустимости) размещ ения объекта 
индивидуального жилищ ного строительства или садового дома на земельном 
участке».

Разработчик проекта НПА 
Главный специалист отдела архитектуры 
и строительства администрации 
Дальнегорского городского округа

J 3 .

^  /А.А. Русинова/

дата



ОТЧЕТ
о результатах проведения публичных консультаций 

в целях оценки регулирующего воздействия 
проекта постановления администрации Дальнегорского городского округа «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта 
индивидуального жилищ ного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости (недопустимости) размещ ения объекта 
индивидуального жилищ ного строительства или садового дома на земельном

участке».

В рамках проведения публичных консультаций в целях оценки регулирующего 
воздействия проекта постановления администрации Дальнегорского городского округа 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта 
индивидуального жилищ ного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (недопустимости) размещ ения объекта 
индивидуального жилищ ного строительства или садового дома на земельном 
участке».

Разработчик проекта НПА 
Главный специалист отдела архитектуры 
и строительства администрации 
Дальнегорского городского округа /Русинова А. А./
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