
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления администрации Дальнегорского 
городского округа «Об утверждении Положения о муниципально - частном 

партнерстве в Дальнегорском городском округе»

Общая информация
1.1. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта Дальнегорского 
городского округа (далее - проект НПА):
Проект постановления администрации Дальнегорского городского округа «Об утверждении 
Положения о муниципально - частном партнерстве в Дальнегорском городском округе».

1.2. Разработчик проекта НПА:
Отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского 
городского округа.
1.3. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением 
уведомления о проведении публичных консультаций об оценке регулирующего воздействия 
проекта НПА:
начало: «06» марта 2019 г.; окончание: «18» марта 2019 г.
Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА: Апрель 2019 г.
1.4. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления 
о проведении публичных консультаций: 0,
из них: учтено полностью: 0, учтено частично: 0.
1.5. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Башкирёва Светлана Николаевна
Должность: начальник отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации 
Дальнегорского городского округа;
тел.: 8(42373) 3-10-17 Адрес электронной почты: economdalfo'mail.ru.
2. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый проект НПА.
2.1. Формулировка проблемы:
Проблемы отсутствуют.
2.2. Основные группы субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка: 
Основные группы субъектов предпринимательской деятельности, заинтересованные в 
устранении проблемы отсутствуют.
2.3. 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.



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

Цели:
- создание правовых условий для привлечения 
инвестиций в экономику Дальнегорского городского 
округа для реализации социально значимых проектов;
- повышение уровня обеспеченности объектами 
общественной инфраструктуры и качества оказываемых 
населению услуг посредством стимулирования и 
организации эффективного взаимодействия публичного и 
частного партнеров.
Индикаторы:

количество принятых к реализации инвестиционных 
проектов в рамках муниципально - частного партнерства

С момента утверждения проекта НПА 
до окончания срока действия 
«Дорожной карты» по реализации 
Стандарта улучшения 
инвестиционного климата в 
Дальнегорском городском округе

3.3. Действующие нормативные 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»; Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; распоряжение Администрации Приморского края от 13.02.2019 № 89-ра «О 
Стандарте деятельности органов местного самоуправления Приморского края по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на 2019 - 2020 
годы», постановление администрации Дальнегорского городского округа от 14.02.2019 № 
101-па «Об утверждении «дорожной карты» по внедрению Стандарта деятельности 
администрации Дальнегорского городского округа по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата на 2019-2020 годы».
3.4. Иная информация о целях предполагаемого регулирования: Иная информация о целях 
предполагаемого регулирования 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

Муниципальное образование, 

юридические лица (предприниматели) 
кроме юридических лиц, обозначенных в 

пункте 2 статьи 5 Федерального закона от 

13.07.2015,№ 224 «О государственно

частном партнерстве. муниципально

частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

1500 ед. Аналитическая
информация

5. Изменение содержания прав, обязанностей, функций, полномочий при введении нового 
регулирующего воздействия:
Изменение содержания прав, обязанностей, функций, полномочий при введении проекта 
НПА отсутствует.
6. Оценка дополнительных расходов, связанных с введением предлагаемого проекта НПА:
6.1. Оценка дополнительных расходов субъекю в предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (с обоснованием):
Дополнительные расходы не потребуются.
6.2. Оценка дополнительных расходов бюджета Дальнегорского городского округа (с 
обоснованием):
Дополнительных расходов бюджета Дальнегорского городского округа не планируется.
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: Апрель 2019 года.
7.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 
предлагаемого правового регулирования:
Установление переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого проекта НПА 
не требуется.
7.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 
возникшие отношения:
Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 
возникшие отношения отсутствует.
7.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки, 
распространения 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
8.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными



консультациями по проекту НПА: 
начало: «06» марта 2019 г.; 
окончание: «18» марта 2019 г.
8.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных 
консультаций по проекту НПА:
Замечания и предложения в ходе публичных консультаций по проекту НПА не поступали. 
Приложение: отчет о результатах проведения публичных консультаций.

Разработчик проекта НПА
Начальник отдела экономики и поддержки
предпринимательства администрации
Дальнегорского городского округа
18.03.2019
дата


