
Уведомление

о проведении публичных консультаций оценки 
регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта Находкинского 
городского округа

Настоящим управление экономики, потребительского рынка и 
предпринимательства администрации Находкинского городского округа 
уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего 
воздействия проекта муниципального правового акта:

проект постановления администрации Находкинского городского округа «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), 
предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, связанных с 
развитием туристической инфраструктуры».

Предложения принимаются по адресу: 692904, Приморский край, г. Находка, 
Находкинский проспект, 16, каб. 15,17, а также по адресу электронной почты: 
torg@nakhodka-city.m.
Сроки приема предложений:

- дата начала -  с 10 июня 2020 года;

- дата окончания -  22 июня 2020 года.

Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки: Андреева 
Алёна Андреева, тел. 69 21 14.

1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект муниципального 
нормативного правового акта администрации Находкинского городского 
округа: предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, 
услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, 
связанных с развитием туристической инфраструктуры»

2. Цели предполагаемого проекта муниципального нормативного правового 
акта администрации Находкинского городского округа: получение субсидий 
субъектами малого и среднего предпринимательства, связанных с развитием 
туристической инфраструктуры».

3. Действующие нормативные правовые акты, их которых вытекает 
необходимость утверждения проекта муниципального правового акта 
администрации Находкинского городского округа:

Настоящий проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Порядком предоставления и расходования в 2020 году 
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на конкурсной основе на реализацию мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего



предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», утвержденным постановлением Администрации Приморского края 
от 19.12.2019 № 860-па «Об утверждении государственной программы 
Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика 
Приморского края» на 2020 -  2027 годы», Приказом департамента экономики и 
развития предпринимательства Приморского края от 18.09.2019 № 65 «О 
проведении конкурса проектов развития малого и среднего предпринимательства в 
муниципальных образованиях Приморского края до 2025 года», муниципальной 
программой «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Находкинского городского округа на 2018-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 № 
1631; Уставом Находкинского городского округа.

4. Планируемый срок вступления в силу предполагаемого проекта 
муниципального правового акта:

июль 2020 года.

5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 
переходного периода:

переходный период не требуется.

К уведомлению прилагается: проект муниципального правового акта, 
пояснительная записка, опросный лист.

Начальник управления экономики, 
потребительского рынка и предпринимательства 
администрации находкинского городского округа Г.В. Корейкина


