
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления администрации Дальнегорского городского округа 
«Об утверждении Порядка организации снабжения населения Дальнегорского городского

округа твердым топливом (дровами)»

1. Общая информация

1.1. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта 
Дальнегорского городского округа (далее - проект НПА):

Проект постановления администрации Дальнегорского городского округа «Об
утверждении Порядка организации снабжения населения Дальнегорского городского округа 
твердым топливом (дровами)»

1.2. Разработчик проекта НПА:
Заместитель главы 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: «27» сентября 2019 г.; окончание: «15» октября 2019 г.
1.4. Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА: 

октябрь 2019 г.

1.5. Количество замечаний и 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-разработчике:
Ф.И.О.: Сегал Сергей Владимирович
Должность:

Заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа; 
тел.: 8(42373) 3-23-00, адрес электронной почты: e.guzhenkova@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 
постановления администрации Дальнегорского городского округа «Об утверждении Порядка 
— ИИ снабжения населения Дальнегорского городского округа твердым топливом

2.5. Иная информация о проблеме:
Иная информация отсутствует.

3. Определение целей предлагаемого проекта НПА и индикаторов для оценки их 
достижения

mailto:e.guzhenkova@mail.ru


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

Цели:
- улучшение качества предоставляемых жилищно- 

коммунальных услуг населению посредством обеспечения 
населения, проживающего в домах с печным отоплением, 

твердым топливом (дровами)

Индикаторы:
обеспечение твердым топливом (дровами) 

населения, проживающего в домах с печным отоплением

с момента вступления в силу 
проекта НПА

3.3. Действующие нормативные правовые акты, из которых вытекает необходимость 
разработки предлагаемого проекта НПА, которые определяют необходимость постановки 
указанных целей:

- Конституция Российской Федерации;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав Дальнегорского городского округа;
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

Юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
имеющие необходимые разрешения 
на осуществление деятельности по 
заготовке и переработке леса

Количество участников 
зависит от итогов 
проведения открытых 
конкурсов по определению 
топливоснабжающей 
организации для снабжения 
населения Дальнегорского 
городского округа твердым 
топливом (дровами)

Аналитическая
информация

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/изменяемая/от 
меняемая)

5.3. Наименование исполнителя 
(субъект предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, орган 
местного самоуправления)

ведение реестра домовладений, 
обеспеченных твердым

новая руководитель, иное должностное лицо 
или уполномоченный представитель



топливом (дровами) в течение 
отчетного квартала, который 
должен содержать адрес 
домовладений, дату продажи, 
площадь отапливаемых жилых 
домов, объем твердого топлива 
(дров), минимальную цену 
(тариф, утверждённый
департаментом по тарифам 
Приморского края), розничную 
цену на твердое топливо 
(дрова), размер субсидии;

ежеквартальное предоставление 
в администрацию 
Дальнегорского городского 
округа, заверенного 
надлежащим образом реестра 
домовладений, обеспеченных 
твердым топливом (дровами) в 
течение отчетного квартала, по 
утвержденной форме, с 
приложением заверенных 
надлежащим образом актов 
приема-передачи твердого 
топлива(дров)

новая

юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его 
уполномоченный представитель при 
осуществлении обеспечения населения 
твердым топливом (дровами)

руководитель, иное должностное лицо 
или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его 
уполномоченный представитель при 
осуществлении обеспечения населения 
твердым топливом (дровами)

6. Оценка дополнительных расходов, связанных с введением предлагаемого проекта
НПА:

6.1. Оценка дополнительных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (с обоснованием):

Дополнительные расходы субъекта инвестиционной деятельности -  не установлены.
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: октябрь 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: 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:

Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки, распространения на



ранее возникшие отношения отсутствует.

формация о сроках проведения публичных консультаций по проекту НПА

коисульТаии» Г п о ~ н п Г РОГО "РеД™  ° с ^ ™ и
начало: «27» сентября 2019 г.; 
окончание: «15» октября 2019 г.

к о „су л ьх ^Сй“ е ^ К° н "  ™ ИЙ И й, полученных в ходе публичных

Замечания и предложения в ходе публичных конеультация по проекту НПА не поступали 
Приложение: отчет о результатах проведения публичных консультаций.

Разработчик проекта НПА

Заместитель главы администрации 
Дальнегорского городского округа />v

 = « = ----- ^  С.В. Сегал

дата


