
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации Дальнегорского 

городского округа «О Положении «О порядке проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений в Дальнегорском городском округе» и 

признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов»
1. Краткое описание предлагаемого проекта НПА. затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О Положении «О 
порядке проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в 
Дальнегорском городском округе» (далее -  проект решения) разработан в связи с 
вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2017 года №455-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон №455-ФЗ).

Указанным федеральным законом глава 1 Градостроительного кодекса РФ 
дополнена статьёй 5.1, которая определяет конкретный перечень проектов 
правовых актов и решений, принимаемых в сфере градостроительной деятельности 
и выносимых в обязательном порядке на публичные слушания и общественные 
обсуждения. Также Федеральный закон №455-ФЗ определяет порядок и сроки 
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений.

Этим же Федеральным законом внесены изменения и в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в части дополнения, наряду с публичными слушаниями, такой формой 
участия граждан в решении вопросов местного значения, как общественные 
обсуждения.
2. Сведения о проблеме и негативных эффектах, порождаемых наличием 
данной проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование.

Несоответствие действующего положения нормам Градостроительного 
кодекса.
3. Цели предлагаемого проекта НПА являются:

- реализация права граждан, проживающих на территории Дальнегорского 
городского округа, на участие в решении вопросов местного значения;

- выявление учета мнения и интересов жителей городского округа по 
вопросам, выносимым на публичные слушания и общественные обсуждения;

- взаимодействие органов местного самоуправления с гражданами, 
проживающими на территории городского округа, их общественными 
объединениями, при решении вопросов местного значения;

- соблюдение права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства.
4. Ожидаемые результаты, риски и ограничения в связи с введением нового 
проекта НПА. возникновение расходов бюджета Дальнегорского городского 
округа.
4.1. Ожидаемые результаты:
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Установление правил организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений.
4.2. Риски в связи с введением нового проекта НПА отсутствуют.
4.3. В связи с принятием решения Думы Дальнегорского городского округа «О 
Положении «О порядке проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений в Дальнегорском городском округе» и признании утратившими силу 
отдельных нормативных правовых актов» ограничения для потенциальных 
инвесторов 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.

Обязанности, запреты и ограничения, которые предполагается возложить на 
субъекты инвестиционной деятельности предлагаемым проектом НПА 
определяются в рамках законодательства Российской Федерации.
6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием.

Все субъекты малого и среднего предпринимательства.
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.

Проектом решения Думы Дальнегорского городского округа в соответствии 
с правилами, предусмотренными Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, возлагаются на заинтересованных лиц определенные обязанности при 
исполнении некоторых административных процедур, а в отдельных случаях -  
бремя расходования средств на проведение публичных слушаний и общественных 
обсуждений.
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.

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


