Пояснительная записка
о проведении публичных консультаций опенки регулирующего воздействия
проекта муниципального нормативного правового акта Находкинского городского
округа (далее - МНПА)
«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»
С 01.03.2020 администрация Находкинского городского округа закрыла
муниципальную баню общей площадью 1483,5 кв.м., расположенную по адресу:
ул. Малиновского, 1Б, в связи с проведением капитального ремонта (модернизации
котельной, замены электрической проводки, реконструкции межэтажных перекрытий и
др.). Проведение капитального ремонта невозможно без закрытия бани для посещения
жителями города.
До возобновления работы общественной бани, во исполнение п. 15 ч.1 ст. 16
Федерального Закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 78
Бюджетного кодекса РФ и
в
целях
возмещения недополученных доходов
юридическим
лицам
(индивидуальным
предпринимателям),
предоставляющим
населению бытовые услуги (баня) (далее - организации),
администрацией
Находкинского городского округа принято решение о предоставлении субсидий данным
организациям в связи с оказанием льготных услуг бани пенсионерам, достигшим
возраста 65 лет.
Возмещение расходов из бюджета Находкинского городского округа
предусмотрено решением Думы Находкинского городского округа и будет
осуществляться в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2020 год.
1. Настоящий проект МНПА устанавливает правила, определяет цели, условия и
процедуру предоставления средств в форме субсидий организациям, оказывающим
льготные услуги пенсионерам, достигшим возраста 65 лет в 2020 году по льготной
ставке, не превышающей 310 рублей за 1 сеанс (2 часа) и не чаще 1 раза в неделю
(далее - льготная ставка).
Субсидия предоставляется ежемесячно, из расчета не более 250 рублей на одного
пенсионера, достигшего возраста 65 лет и получившего услуги бани по льготной ставке,
после предоставления необходимых отчетов получателем субсидии, согласно МНПА

.

2 При разработке проекта МНПА постановления учитывались следующие
требования (условия) для получателей субсидий (субъектов предпринимательской
деятельности):
- объект, в котором оказываются услуги бани, находится на территории
Находкинского городского округа в собственности, аренде или на других законных
основаниях;
- оказание услуг бани по цене, не превышающей 310 рублей для пенсионеров,
достигших возраста 65 лет;
- вместимость бани не менее 15 мест в раздевальном отделении.
- предоставление услуг бани гражданам в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, оборудованию и содержанию бани, а
также иным требованиями в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.

2
3. Оценка
дополнительных
расходов
субъектов
предпринимательской
деятельности не требуется, так как проект МНПА подразумевает предоставление
субсидий на возмещение расходов субъектов предпринимательской деятельности.

.

4 Целью предполагаемого правового регулирования является обеспечение
жителей Находкинского городского округа качественными социально-значимыми
услугами бани, будет способствовать решению проблем, связанных с обеспечением
централизованным водоснабжением жителей, которые не имеют возможности помывки
в условиях проживания. Возможных альтернативных вариантов достижения цели
регулирования не имеется.

.

5 Описание обязанностей, которые предполагается возложить на субъектов
предпринимательской деятельности: не выявлено.
6. Сведения об устанавливаемых, изменяемых или отменяемых мерах
ответственности субъектов предпринимательской деятельности предлагаемых правовым
регулированием: не выявлены.
7. Основные группы субъектов подверженные влиянию МНПА: юридические
лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие
деятельность на территории Находкинского городского округа, одним из видов
экономической деятельности которых является - деятельность бань и душевых по
предоставлению общегигиенических услуг, деятельность саун, соляриев, салонов для
снижения веса и похудения и т.п. (ОКВЭД 96.04).
8 . Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской деятельности на
осуществление такой деятельности, связанных с необходимостью соблюдать
обязанности, возлагаемые на них или изменяемые предлагаемым правовым
регулированием: нет, так как дополнительные расходы не предусмотрены.

.

9 Риски невозможности достижения целей правового регулирования, возможные
негативные последствия от введения нового правового регулирования отсутствуют.

.

10 Сведения о результатах публичных консультаций МНПА с субъектами
предпринимательской деятельности, включая предложения возможных выгодах и
затратах предлагаемого регулирования, альтернативных способах решения проблемы и
оценки последствий предлагаемого регулирования: не выявлены.
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