
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций оценки фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта

11астоящим управление потребительского рынка, предпринимательства и развития 
туризма администрации Н аходкинского городского округа

(наименование регулирую щ его органа) 
уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки фактического 
воздействия муниципального нормативного правового акта
постановление администрации Н аходкинского городского округа от 24.11.2021 №  
1219 "Об утверж дении П оложения об оказании услуги демоне грации фильмов под 
открытым небом на территории Н аходкинского городского округа»

Предложения принимаю тся по адресу: 692904, П риморский край, г. Н аходка, 
Н аходкинский проспект, д. 16, каб. 15, а также по адресу электронной почты: 
Kiper EV@ nakhodka-city.ru

Сроки приема предлож ений с 27.12.2022 г. по 30.01.2023 г.
М есто размещ ения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://regulation-new .prim orsky.ru/, официальный сайт Н аходкинского 
городского округа, https://w w w .nakhodka-city.ru/

Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки 
Кинер Евгения В ладимировна, телефон 8 (4236) 69-21-14.

Все поступивш ие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет 
размещ ена на сайте https://regulation-new .prim orsky.ru. https://w w w .nakhodka-citv.ru/ 
не позднее 06.02.2023 г.

1. Источники официального опубликования М ППА
- Сайт сетевого издания «Ведомости Находки» http://yed-nakhodka.ru, 26.11.2021,
- «Ведомости Находки», N 82(0243), 01.12.2021
2. Сведения о вносивш ихся в НПА изменениях (при наличии)

Изменения не вносились
3. Период действия М НПА и его отдельных положений (при наличии)

П ериод действия не ограничен.
4. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, иных заинтересованных лиц, включая органы 
исполнительной власти Н аходкинского городского округа, интересы которых 
затрагиваются регулированием, установленным M IIH A , количестве таких субъектов, 
изменении численности и состава таких групп по сравнению  со сведениями, 
представленными регулирую щ им органом при проведении ОРВ:

ю ридические л ица, индивидуальные предприниматели,__физические лица,
применяющ ие специальный налоговый режим "Налог на iу роф сссио!ш лыiыи ; ю хо/\'' 
(далее - самозанятые), зарегистрированные в установленном порядке.

5. Сведения о проведении процедуры ОРВ М НПА и ее результатах, включая 
результаты проведения публичных консультаций, заклю чение об ОРВ Проекта 
M111IA (сводный отчет), заклю чение уполномоченного органа по результатам ОРВ 
(заклю чение об ОРВ).

Публичные консультации в рамках процедуры О РВ М ППА проводилась в период
с..14.10.2021___ по__12.11.2021 года. По результатам публичных_консультаций
предложений и __замечаний не поступило.__На основе проведенной оценки
регулирую щ его воздействия проекта М НПА с уч етом информации, представленной
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разработчиком проекта МП ПА в отчете о результатах проведения оценки
регулирую щего воздействи я__нормативного__правового__акта, уполномоченным
органом администрации Находкинского городского округа сделаны следующ ие
выводы:__Проект М ППА направлен регулирую щ им органом для подготовки
11астоящего заклю чения впервые, процедура ОРВ МНГ1А соответствует требованиям 
11орядка. наличие достаточного обоснования решения проблемы предложенным в 
проекте MIII IA способом правового регулирования, отсутствие в проекте М ПГ1А 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов___ предпринимательской и____инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствую щ их возникновению
11 с обоснованных раех одов субъектов предпринимательской и_инвестиционно й
деятельности и бю дж ета Находкинского городского округа.

6. Сведения о фактических положительных и отрицательных последствиях 
установленного правового регулирования.
О трицательных послед с твий не выявлено. За период действия М НПА разрешения 
на оказание услуги д емонстрации фильмов под открытым небом не были выданы, так 
как заявки на выдачу разрешения на оказание услуг демонстрации фильмов под 
о г крытым небом в управление потребительского рынка, предпринимательства и 
P а з вития туризма администрации Находкинского городского округа не поступил и. 
J  1,аиная услуга имеет заявительный характер.
11 о д анным управлс)щя потребительского рынка, предпринимательства и развития 
туризма администра!щ и Находкинского городского округа в 2023 году планируется 
11 одача заявки по дан ному направлению.

К уведомлению прилагаются:
Отчет о проведении оценки фактического воздействия муниципального 
нормативного правового акта.

Заместитель начальника управления потребительского 
рынка, предпринимательства и развития туризма 
администрации Находкинского городского округа II.А. Аникина


