
Сводный отчёт
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта муниципального правового нормативного акта 
Находкинского городского округа

1. Общая информация
1.1. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта 

Находкинского городского округа (далее - проект МНПА):
Постановление администрации Находкинского городского округа «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории Находкинского городского округа»

1.2. Разработчик проекта МНПА:
Управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства 

администрации Находкинского городского округа.

1.3.Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением 
уведомления о проведении публичных консультаций об оценке регулирующего 
воздействия проекта МНПА, поправок к проекту МНПА:

начало: "28" января 2021 г.; окончание: "10" февраля 2021г.

1.4. Предполагаемая дата вступления в силу проекта МНПА: 
апрель 2021 года

1.5. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
проект МНПА:

Повышение стоимости проезда пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по нерегулируемым тарифам в 2021 году за одну поездку; недостаточность финансовых 
средств на оснащение транспортных средств

1.6. Краткое описание целей предлагаемого проекта МНПА:
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным

предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории Находкинского городского округа

1.7. Краткое описание содержания предлагаемого проекта МНПА:
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным

предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильном транспортом на территории Находкинского городского округа.

1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением 
уведомления о проведении публичных консультаций:_____ 0_________________ ,

из них: учтено полностью:___ 0______ , учтено частично:____ 0___________ .

1.9. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Аникина Наталья Александровна
Должность: заместитель начальника управления экономики потребительского 

рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа
Тел.: 69 21 17, адрес электронной почты: NAnikina@nakhodka-citv.ru

mailto:NAnikina@nakhodka-citv.ru
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2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый проект 
МНПА,

2.1. Формулировка проблемы:
Повышение стоимости проезда пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по нерегулируемым тарифам в 2021 году за одну поездку; недостаточность финансовых 
средств на оснащение транспортных средств. Показателем, необходимым для 
достижения результата предоставления субсидии, является уменьшение объема 
долговых (кредитных) обязательств получателя субсидии, которому в соответствии с 
настоящим Порядком предоставлялась субсидия.

2.2. Основные группы субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка:

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
Находкинского городского округа, являющиеся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и зарегистрированные на территории Находкинского городского 
округа.

2.3. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
проблемы, их количественная оценка: Не выявлены

2.4. Источники данных раздела: Справка о поступивших предложениях 
(замечаниях) в рамках проведения публичных консультаций оценки регулирующего 
воздействия проекта МНПА -  постановление администрации Находкинского городского 
округа «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Находкинского 
городского округа»

2.5. Иная информация о проблеме: Отсутствует

3. Определение целей предлагаемого проекта МНПА, поправок к проекту 
МНПА и сроки их достижения

3.1. Цели предлагаемого проекта МНПА, 
поправок к проекту МНПА

3.2. Сроки достижения целей предлагаемого 
проекта МНПА, поправок к проекту МНПА

предоставление субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
регулярные перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на 
территории Находкинского городского 
округа

2021 год

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

ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского
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городского округа на 2021- 2023 годы», утвержденная постановлением администрации 
Находкинского городского округа от 16.10.2020 № 1090, Устав Находкинского 
городского округа, Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»

3.4. Иная информация о целях предполагаемого регулирования:

Отсутствует

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 
предлагаемого проекта МНПА (их групп)

4.1. Группы потенциальных адресатов 
предлагаемого проекта МНПА 

(краткое описание их качественных 
характеристик)

4.2. Количество 
участников группы

4.3. Источники данных

Не выявлены - -

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/ 
отменяемая)

5.3. Наименование исполнителя 
(субъект предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, 

орган местного самоуправления)

Нет - -

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

6.1. Оценка дополнительных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (с обоснованием): не требуются, т.к. проект МНПА не 
подразумевает расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

6.2. Оценка дополнительных расходов бюджета Находкинского городского 
округа (с обоснованием):

Не требуются, т.к. проект МНПА не подразумевает расходы бюджета 
Находкинского городского округа.

7. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта МНПА либо необходимость распространения 
предлагаемого проекта МНПА на ранее возникшие отношения



7.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта МНПА:
апрель 2021 года

7.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого правового регулирования: нет

а) срок переходного периода: нет
б) отсрочка введения предлагаемого проекта МНПА: нет

7.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на 
ранее возникшие отношения: да

7.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: 2020 год.

7.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки, распространения на ранее возникшие отношения:

Нет необходимости

8. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту 
МНПА

8.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 
консультациями по проекту МНПА:

начало: "28" января 2021; окончание: "10" февраля 2021

8.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 
публичных консультаций по проекту МНПА:

Всего замечаний и предложений: __ 0_________ , из них: учтено полностью:
________ 0_____ , учтено частично:____ 0________________

Приложение: отчет о результатах проведения публичных консультаций.

Заместитель начальника управления экономики, потребительского 
рынка и предпринимательства администрации 
Находкинского городского округа 
Дата: -<&>£/

Н.А. Аникина


