
ОТЧЕТ
О П РО ВЕДЕН И И  ЭКСПЕРТИЗЫ /ОЦЕНКИ Ф АКТИ Ч ЕСК О ГО  

ВО ЗДЕЙ СТВИ Я М У Н И Ц И П А Л ЬН О ГО  Н О РМ А ТИ ВН О ГО  ПРАВОВОГО
АКТА

1. Общая информации

1.1. Н аименование проекта/реквизиты нормативного правового акта

П остановление администрации Н аходкинского городского округа от 
24.11.2021 №  1219 «Об утверждении Положения об оказании услуги демонстрации 
фильмов под открытым небом на территории Н аходкинского городского округа».

1.2.Дата вступления в силу нормативного правового акта, его отдельных 
положений -  24.11. 2021

1.3.У становленны й переходный период и (или) отсрочка введения акта, 
распространения установленного им регулирования на рапсе возникавшие 
отнош ения

Не установлен

1.4. И нформация о проведении оценки регулирую щ его воздействия в 
отношении нормативного правового акта

Оценка регулирую щ его воздействия проводилась 14.10.2021 г. по 12.11.2021 г.

1.5. Срок проведения публичных консультаций М НПА с 27.12.2022 г. по 
30.01.2023 г.

1.6. А дрес размещ ения отчета об оценке регулирую щ его воздействия MII I IA в 
информационно-телекоммуникационной сети И нтернет https:/ г с .
new .prim orskv.ru/projects#npa= 1468, официальный сайт 11аходкинского городского 
округа, https://w w w .nakhodka-city .ru /m odel/item /?cid= 4< ^dH 39& subid :=660.

1.7. Реквизиты  заклю чения об оценке регулирую щ его воздействия МНИЛ 
По итогам публичных консультаций и па основании сводного отчета 
уполномоченным органом дано положительное заклю чение и сделаны следующие 
выводы: в проекте М НПА отсутствую т положения, вводящие избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

1.8. Контактная информация исполнителя в регулирую щ ем органе:

Ф.И.О: К инер Евгения Владимировна

Должность: главный специалист департамента по обеспечению  деятельности
администрации Н аходкинского городского__округа в__ сфере экономики и
предпринимательства М КУ «Управление по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Н аходкинского городского округа».

Тел.: 8 (4236) 69 21 14. Адрес электронной почты: К ;per Г.У@ nakhodk a - с  is v -1 ;i.

2. Оценка степени решения проблемы

2.1. Описание проблемы, на реш ение которой направлен предлагаемый способ

https://www.nakhodka-city.ru/model/item/?cid=4%3c%5edH39&subid:=660
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регулирования, установленное М НПА, и связанных с ней негативных эффектов.

Негативные эффекты, возникающ ие в связи с отсутствием правового 
регулирования предоставления услуги демонстрации фильмов под открытым 
небом на территории Находкинского городского округа могут выражаться в 
хаотичном размещ ении летнего кинотеатра под открытым небом, нарушении 
доступа к просмотру лиц, не соответствую щ их возрастным ограничениям, 
заявленным создателями фильмов, наруш ение правил благоустройства 
действую щ их на территории Н аходкинского городского округа.

2.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с 
проблемой

М НИЛ реш ает проблему полностью.

2.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 
регулированием, установленным М ИНА

M IIH A  позволят оказывать услуги по демонстрации фильмов под открытым 
небом на территории Находкинского городского округа в рамках действующ его 
законодательства и в установленных местах.

3. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной  
деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых  
затрагиваются регулированием, установленным М НПА

3.1. Группа
заинтересованных лиц

3.2. Данные о количестве 
заинтересованных лиц в 
данное время

3.3. Данные об изменениях 
количества заинтересованных 
лиц в течение срока действия 
M H IIA

физические лица, 
применяющие 
специальный налоговый 
режим «Налог на 
1 грофессионал ьный 
доход»

1 1

ю ридические лица 1 1

индивидуальные
предприниматели

отсутствую т отсутствуют

3.4. Источники данных: управление потребительского рынка, предпринимательства 
и развития туризма администрации Н аходкинского городского округа

4. Оценка расходов и доходов бюджета

4.1. И зменение расходов и доходов бю джета Н аходкинского городского 
округа от реализации предусмотренных МНГ1А полномочий, прав и обязанностей

Расходы и доходы бю джета Находкинского городского округа от реализации
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предусмотренных М НП А  полномочий, прав и обязанностей не предусмотрены.

4.2. О ценка фактических расходов и доходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью  соблюдения 
установленных М НП А  обязанностей, запретов или ограничений.

М униципальная услуга осущ ествляется бесплатно.

4.2.1. У становленны е обязанности, запреты или ограничения.

- обеспечить место оказания услуг вывеской с информацией о наименовании своей 
организации, адрес ее места нахождения (в отношении юридических лиц), фамилию, 
имя, отчество (в отношении индивидуальных предпринимателей, самозанятых), 
режиме работы;

предоставить полную и достоверную информацию о тарифах па услуги 
демонстрации фильмов под открытым небом (стоимость места);

обеспечить выполнение правил по технике безопасности, пожарной 
безопасности, санитарных норм и правил;

- поддерживать чистоту и порядок на территории, где осуществляется оказание 
услуг;

- обеспечить наличие соответствующего санитарного инвентаря, в том числе для 
уборки мусора (веник, тара и т.п.);

- обеспечить наличие медицинской аптечки с набором медикаментов для оказания 
первой медицинской помощи;

- не допускать оказание услуг демонстрации фильмов под открытым небом, лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 
опьянения, а также курение во время оказания данных услуг;

- при оказании дополнительных услуг торговли во время демонстрации фильмов 
под открытым небом необходимо обеспечить наличие ценников на реализуемые 
товары с указанием наименования товара, цены за единицу товара или за единицу 
измерения товара (вес (масса нетто), длина и др.);

- обеспечить просмотр фильмов под открытым небом па специально выделенной 
территории с ограничением доступа к просмотру лиц, не соответствующих 
возрастным ограничениям, заявленным создателями фильмов;

- перед началом оказания услуги провести инструктаж о правилах безопасности;
- при оказании услуги не допускать порчу газонов, плитки и других элементов 

благоустройства;
- устранять загрязнения территории, где осуществляется оказание услуги, с 

вывозом отходов для последующей утилизации;
- при оказании услуги демонстрации фильмов под открытым небом соблюдать 

требования настоящего Положения, требования законодательства Приморского края, а 
также действующего федерального законодательства.

4.2.2. Группа субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

Ю ридические лица; индивидуальные предпринимателями; физические лица, 
применяющими специальный налоговый режим «Налог па профессиональный доход».

4.2.3. Описание видов расходов и доходов (единовременные, 
периодические)

М НПА не предусматривает необоснованных дополнительных расходов.
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4.2.4. Оценка расходов и доходов 

Отсутствует.

4.2.5. Источники использования данных

Управление потребительского рынка, предпринимательства и развития 
туризма администрации Н аходкинского городского округа.

5. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий  
установленного правового регулирования

5.1. Описание фактических отрицательных последствий установленного 
правового регулирования; группы заинтересованных лиц, на которые 
распространяю тся указанные последствия

Пс выявлено. Ж алоб и предложений по реализации М НПА не поступило.

5.2. Оценка отрицательных последствий

Не выявлено.

5.3. Описание фактических положительных последствий установленного 
регулирования; группы заинтересованных лиц, па которые распространяются 
указанные последствия.

П редоставление услуги в установленных местах, организация безопасности 
граждан, обеспечение санитарных норм и правил благоустройства, ограничение 
доступа к просмотру лиц, не соответствую щ их возрастным ограничениям, 
заявленным создателями фильмов.

5.4. Оценка положительных последствий

Отсутствует. За период действия М НПА заявок па получение разрешения на 
оказание услуги демонстрации фильмов под открытым небом не поступило.

5.5. Источники использования данных

У правление потребительского рынка, предпринимательства и развития 
туризма администрации Находкинского городского округа.

6. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения  
цели правового регулирования, установленных МНГ1А, а также 
организационно технических, методологических, информационных и иных 
мероприятий с указанием соответствующих расходов бюджета Находкинского  
городского округа

6.1. Описание реализованных методов контроля эффективности достижения 
цели правового регулирования, а также необходимых для достижения целей 
мероприятий (при наличии)

П ри проведении процедуры ОРВ проекта М НПА методом контроля 
эффективности избранного способа достижения цели определено поступление 
обращений граждан о ненадлежащем исполнении услуги демонстрации фильмов 
под открытым небом.
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6.2. О писание результатов реализации методов контроля эффективности 
/достижения целей и необходимых для достижения целей мероприятий

За период действия М НПА обращений граждан не поступило.

6.3. О ценка расходов бюджета Н аходкинского городского округа

Расходы бю дж ета на реализацию положений М НПА не предусмотрены.

7. Оценка эффективности достижения заявленных целей п равового  
регулирования

Цель Индикаторы Значения до
установленного (показатели) вступления в

правового достижения силу МНГ1А
регулирования целей в силу

регулирую щ его
воздействия год

М ННА

создания количество 0
благоприятных и обращ ений
безопасных граждан о
условий для ненадлежащ ем
организации исполнении
досуга граждан услуги

обеспечения количество 0
соблюдения наруш ений
требований по требований по
благоустройству и благоустройству
содержанию и содержанию
территории
Находкинского

территории
Находкинского

городского 
округа, в связи с 
оказанием услуги

городского
округа

демонстрации
фильмов иод
открытым небом

Значения за 
период 

действия 
М НИ Л

2021
год

0

2022
год

0

Плановы
е

значения

год

100%

100%

8. Сравнительный анализ установленных в сводном отчете но 
результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта а к та  
индикаторов (показателей) достижения целей регулирующего воздействия  
нормативного правового акта и их фактических значений (при н али чии ), 
индикаторы не установлены

8.1. Сравнение индикаторов (показателей) достижения целей регулирую щ его 
воздействия нормативного правового акта, установленных в сводном отчете о 
результатах проведения оценки регулирую щ его воздействия МНПА, и их 
фактических значений.



6

Отсутствует. За период действия М НПА заявок на получение разрешения на 
оказание услуги демонстрации фильмов под открытым небом не поступило.

8.2. Выводы по итогам сравнительного анализа

Отсутствуют . За период действия М НПА заявок на получение разрешения на 
оказание услуги демонстрации фильмов под открытым небом не поступило.

9. Эффективность достижения целей регулирования

Претензии на не соблю дение муниципальной услуги, не поступили.

10. Выводы о достижении целей регулирования

MH1IA разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Основами законодательства Российской Федерации о культуре», 
утвержденными Верховным Советом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1.

11. Иные сведения, которые позволяют оценить фактическое воздействие Mi ll 1А 

Отсутствую т

Заместитель начальник управления 
потребительского рынка, 
предпринимательства и развития 
туризма администрации 
11аходкипского городского округа

Должность


