
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении публичных консультаций оценки 

регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Настоящим управление экономики, потребительского рынка и 
предпринимательства администрации Находкинского городского округа уведомляет 
о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего 
воздействия проекта муниципального нормативного правового акта «Об 
утверждении Положения об оказании услуги демонстрации фильмов под открытым 
небом на территории Находкинского городского округа».

Предложения принимаются по адресу г. Находка, Находкинский проспект, 16, 
кабинет 15, а также по адресу электронной почты: ENovikova@nakhodka-city.ru 

Сроки приема предложений с 14 октября 2021 года
Место размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет https://regulation-new.primorsky.rU/#, https://www.nakhodka-city.ru
Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки 

Смилая Елена Николаевна, 69-92-25
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет 

размещена на cafiTehttps://regulation-new.primorskv.ru/#. https://www.nakhodka-citv.ru 
не позднее 22 ноября 2021 года

1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект муниципального 
нормативного правового акта:

Осуществление незаконной предпринимательской деятельности при оказании 
услуг демонстрации фильмов под открытым небом на территории Находкинского 
городского округа.

2. Цели предлагаемого проекта муниципального нормативного правового акта: 
-создание благоприятных и безопасных условий для организации досуга

граждан;
-обеспечение соблюдения требований по благоустройству и содержанию 

территории Находкинского городского округа, в связи с оказанием услуги 
демонстрации фильмов под открытым небом посредством выдачи разрешения на 
оказание услуг.

3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, решения из которых 
вытекает необходимость разработки предлагаемого проекта муниципального 
нормативного правового акта:

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

-«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 
утвержденными Верховным Советом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1, 

-решение Думы Находкинского городского округа от 27.12.2019 № 542-НПА 
«О Правилах благоустройства территории Находкинского городского округа», 
руководствуясь ст. 48 Устава Находкинского городского округа, администрация 
Находкинского городского округа

4.Планируемый срок вступления в силу предлагаемого проекта 
муниципального нормативного правового акта ноябрь 2021 года.

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

6.Сравнение возможных вариантов решения проблем:
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Вариант 1 Вариант 2
6.1.Содержание варианта решения 
выявленной проблемы

предусмотренный
проектом

отсутствие МНПА

6.2. Качественная характеристика и 
оценка динамики численности 
потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 
регулирования в среднесрочном 
периоде

вероятность
увеличения
численности
потенциальных
адресатов правового
регулирования

изменений в
качественных
характеристиках
потенциальных
адресатов правового
регулирования не
ожидается

6.3.Оценка дополнительных расходов 
(доходов) потенциальных адресатов 
предполагаемого правового 
регулирования, связанных с его 
введением

расходы 
потенциальных 
адресатов 
регулирования не 
изменятся

расходы 
потенциальных 
адресатов 
регулирования не 
изменятся

6.4.0ценка расходов (доходов) 
бюджета Находкинского городского 
округа, связанных с введением 
предполагаемого правового 
регулирования

расходы (доходы) 
бюджета 
Находкинского 
городского округа не 
изменятся

расходы (доходы) 
бюджета 
Находкинского 
городского округа 
не изменятся

6.5.0ценка возможности достижения 
заявленных целей предлагаемого 
правового регулирования посредством 
применения рассматриваемых 
вариантов предлагаемого правового 
регулирования

высока вероятность 
того, что цель будет 
достигнута

цель не будет 
достигнута

б.б.Оценка рисков неблагоприятных 
последствий

отсутствуют отсутствуют

6.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого 
правового регулирования выявленной проблемы: предпочтительным и необходимым 
является вариант принятия проекта МНПА, что позволит обеспечить баланс 
интересов субъектов предпринимательской деятельности и администрации 
Находкинского городского округа.

7. Иная информация по решению регулирующего органа, относящаяся к 
сведениям о подготовке предполагаемого правового регулирования: отсутствует.

К уведомлению прилагаются: пояснительная записка, опросный лист, сводный 
отчет, проект постановления.

Заместитель начальника управления экономики, /7  / )
потребительского рынка и предпринимательства
администрации Находкинского городского округа ( l j>  Е. Г. Новикова


