
Сводный отчёт 
о результатах проведения ОРВ проекта МНПА НГО

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 субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для 
внутреннего рынка Российской Федерации, связанных с развитием туристической 
инфраструктуры».
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 МНПА:
начало: "10" Июня 2020 г.; окончание: "22" июня 2020 г.
1.4. Предполагаемая дата вступления в силу проекта МНПА: 

июль 2020 года
1.5. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый проект 
МНПА:
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для 
внутреннего рынка Российской Федерации, связанных с развитием туристической 
инфраструктуры.
1.6. Краткое описание целей предлагаемого проекта МНПА:
Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и 
реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка 
Российской Федерации, связанных с развитием туристической инфраструктуры (далее -  
субсидии), а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении на территории Находкинского городского 
округа.
1.7. Краткое описание содержания предлагаемого проекта МНПА:
Условия и порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), 
предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, связанных с 
проведением работ, приобретением материалов, оборудования, для создания 
туристической инфраструктурой (далее -  субсидии).
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.:
Андреева Алёна Андреевна 
Должность: главный специалист
Тел.: 8(423) 669 21 14 Адрес электронной почты: AAndreeva@nakhodka-citu.ru
2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый проект МНПА,
2.1. Формулировка проблемы:
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Получение субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим 
и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка 
Российской Федерации, связанных с развитием туристической инфраструктуры (далее -  
субсидии).
2.2. Основные группы субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка: 
Не выявлены
2.3. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
проблемы, их количественная оценка:
Не выявлены
2.4. Источники данных раздела: Справка о поступивших предложениях (замечаниях) в 
рамках проведения публичных консультаций оценки регулирующего воздействия 
проекта МНПА -  постановление администрации Находкинского городского округа «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), 
предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, связанных с развитием 
туристической инфраструктуры»

2.5. Иная информация о проблеме:
Отсутствует
3. Определение целей предлагаемого проекта МНПА, поправок к проекту МНПА и 
сроки их достижения

3.1. Цели предлагаемого проекта МНПА, 
поправок к проекту МНПА

3.2. Сроки достижения целей предлагаемого 
проекта МНПА, поправок к проекту МНПА

Предоставление субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
производящим и реализующим товары 
(работы, услуги), предназначенные для 
внутреннего рынка Российской 
Федерации, связанных с развитием 
туристической инфраструктуры (далее -  
субсидии), а также порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении на 
территории Находкинского городского 
округа

Бессрочно

3.3. Действующие нормативные правовые акты, из которых вытекает 
необходимость разработки предлагаемого проекта МНПА, которые определяют 
необходимость постановки указанных целей:

Настоящий проект решения разработан в соответствии с Порядком предоставления 
и расходования в 2020 году субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на конкурсной основе на реализацию мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего 
предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 
19.12.2019 № 860-па «Об утверждении государственной программы Приморского края
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«Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020 -  
2027 годы»; Приказом департамента экономики и развития предпринимательства 
Приморского края от 18.09.2019 № 65 «О проведении конкурса проектов развития 
малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Приморского 
края до 2025 года»; муниципальной программой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2018-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского 
округа от 22.11.2017 № 1631.
3.4. Иная информация о целях предполагаемого регулирования:
Отсутствует
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 
предлагаемого проекта МНПА (их групп)

4.1. Группы потенциальных адресатов 
предлагаемого проекта МНПА 

(краткое описание их качественных 
характеристик)

4.2. Количество 
участников группы

4.3. Источники данных

Не выявлены - -

5. Изменение содержания прав, обязанностей, функций, полномочий при введении 
нового регулирующего воздействия

5.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности 

или права)

5.2. Характер 
функции 

(новая/изменяемая/ 
отменяемая)

5.3. Наименование исполнителя 
(субъект предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 
орган местного самоуправления)

нет - -

6. Оценка дополнительных расходов, связанных с введением предлагаемого проекта
МНПА:
6.1. Оценка дополнительных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (с обоснованием): не требуются, т.к. проект МНПА не 
подразумевает расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.
6.2. Оценка дополнительных расходов бюджета Находкинского городского округа (с 
обоснованием):
не требуются, т.к. проект МНПА не подразумевает расходы бюджета Находкинского 
городского округа.
7. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта МНПА либо необходимость распространения 
предлагаемого проекта МНПА на ранее возникшие отношения
7.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта МНПА: 
июль 2020
7.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 
предлагаемого правового регулирования: нет
а) срок переходного периода: 0 дней со дня принятия проекта МНПА;
б) отсрочка введения предлагаемого проекта МНПА: 0 дней со дня принятия 
проекта МНПА.



7.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 
возникшие отношения: нет.
7.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: 0 дней со дня принятия 
проекта МНПА.
7.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки, распространения на ранее возникшие отношения:
Нет необходимости
8. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту МНПА
8.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 
консультациями по проекту МНПА:
начало: "10" июня 2020 г.; окончание: "22" июня 2020 г.
8.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 
публичных консультаций по проекту МНПА:
Всего замечаний и предложений: 0 , из них: учтено полностью: 0, учтено частично: 0. 

Приложение: отчет о результатах проведения публичных консультаций.

Начальник управления экономики, потребительского 
рынка и предпринимательства администрации 
Находкинского городского округа
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Г.В. Корейкина


