
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 организациям, предоставляющим 
населению бытовые услуги (баня), на возмещение недополученных доходов в связи с 
оказанием льготных услуг пенсионерам, достигшим возраста 65 лет в 2020 году».

Сроки приема предложений:

- дата начала -  с 21.10.2020;
- дата окончания -  03.11.2020.

Предложения и замечания принимаются:
- на бумажном носителе по адресу: 692904, Приморский край, г. Находка, 

Находкинский проспект, 16, каб. 15;
- в электронном виде на электронную почту: torg@nakhodka-city.ru

Контактное лицо по вопросам публичных консультаций, заполнения формы 
запроса и его отправки: Рыбакова Татьяна Анатольевна, тел. 69 21 14, 69 21 24.

1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект муниципального 
нормативного правового акта администрации Находкинского городского округа:

возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим 
населению бытовые услуги (баня) в связи с оказанием льготных услуг 
пенсионерам, достигшим возраста 65 лет в 2020 году.

2. Цели предполагаемого проекта муниципального нормативного правового акта 
администрации Находкинского городского округа:

оказание услуги бани по льготной ставке, не превышающей 310 рублей, за 1 сеанс 
(2 часа) 1 раз в неделю, для пенсионеров, достигших возраста 65 лет (далее -  
льготные услуги бани).

3. Действующие нормативные правовые акты, из которых вытекает необходимость 
разработки предполагаемого проекта муниципального правового акта администрации 
Находкинского городского округа:

настоящий проект разработан в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст. 62 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», ст. 48 Устава Находкинского 
городского округа.
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4. Планируемый срок вступления в силу предполагаемого проекта 
муниципального правового акта:

Ноябрь 2020 года.

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

Не требуются

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

Начальник управления экономики, 
потребительского рынка и 
предпринимательства администрации 
Находкинского городского округа ----------- Т. Н. Зубкова


