СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
проекта муниципального нормативного правового 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 в 2020 году субсидий организациям,
предоставляющим населению бытовые услуги (баня), на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием льготных услуг пенсионерам, достигшим возраста 65 лет»
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 МНГ1А:
Начало: 21.10.2020; окончание: 03.11.2020.
1.4. Предполагаемая дата вступления в силу проекта МНПА:
Ноябрь 2020
1.5. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
проект МНПА:
Возмещение недополученных доходов юридическим лицам (индивидуальным
предпринимателям) в связи с оказанием льготных услуг бани пенсионерам, достигшим
возраста 65 лет.
1.6. Краткое описание целей предлагаемого проекта МНПА:
Обеспечение жителей Находкинского городского округа качественными
социально-значимыми услугами бани.
1.7. Краткое описание содержания предлагаемого проекта МНПА:
Порядок устанавливает правила предоставления в 2020 году субсидий
организациям, предоставляющим населению бытовые услуги (баня), на возмещение
недополученных доходов в связи с оказанием льготных услуг пенсионерам, достигшим
возраста 65 лет
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.: Рыбакова Татьяна Анатольевна
Должность: главный специалист
Тел.: 69 21 14, 69 21 24; Адрес электронной почты: torg@nakhodka-citv.ru.
2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый проект
МНПА.
2.1. Формулировка проблемы:
Возмещение недополученных доходов юридическим лицам (индивидуальным
предпринимателям) в связи с оказанием льготных услуг бани пенсионерам, достигшим
возраста 65 лет.
2.2. Основные группы субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной
деятельности, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка:
Не выявлены

