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 «О внесении изменений
в муниципальную программу «Развитие туризма в Находкинском городском округе на
2018 - 2020 годы и на период до 2023 года».
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: «01» июня 2021 г.;
окончание: «14» июня 2021 г.
1.4. Предполагаемая дата вступления в силу проекта МНПА: июнь 2021 года
1.5. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
проект МНПА:
- невозможность реализации мероприятия «Участие в российских и международных
туристских выставках» в виду отмены проведения Тихоокеанской международной
туристской выставки «Pacific International Tourism Expo» - 2021;
- низкий уровень престижа городского конкурса «Лидеры туриндустрии».
1.6. Краткое описание целей предлагаемого проекта МНПА:
Эффективное использование средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию
программных мероприятий. Корректировка мероприятий с целью повышения
информированности представителей туристической отрасли Находкинского городского
округа об инструментах и способах формирования положительного имиджа,
популяризации туристских ресурсов и повышению привлекательности Находкинского
городского округа.
1.7. Краткое описание содержания предлагаемого проекта МНПА:
-корректировка программных мероприятий, направленных на формирование и
продвижение привлекательного туристического имиджа Находкинского городского
округа;
-перераспределение средств местного бюджета, предусмотренных на проведение
программных мероприятий.
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: Зенина Елена
Алексеевна
Должность: главный специалист
Тел.: 8 (4236) 69 21 15 Адрес электронной почты: EZenina@nakhodka-citu.ru
2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый проект МНПА,
2.1. Формулировка проблемы:
Оптимальное использование средств местного бюджета, предусмотренных на
реализацию программных мероприятий для создания условий развития туризма в
Находкинском
городском
округе,
повышения
привлекательности
проводимых
мероприятий и развития событийного туризма в Находкинском городском округе.
2.2. Основные группы субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной
деятельности, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка:
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юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в
сфере туризма.
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 «О
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма в Находкинском
городском округе на 2018 - 2020 годы и на период до 2023 года».
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

Эффективное
использование
средств 2021 год
местного бюджета, предусмотренных на
реализацию программных мероприятий.
Включение
мероприятий
с
целью
повышения
информированности
представителей туристической отрасли
Находкинского городского округа об
инструментах и способах формирования
положительного имиджа, популяризации
туристских ресурсов и повышению
привлекательности
Находкинского
городского округа.

3.3. Действующие
нормативные
правовые
акты,
из
необходимость разработки предлагаемого проекта МНПА,
необходимость постановки указанных целей: отсутствуют

которых
вытекает
которые определяют

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)
Не выявлены

4.2. Количество
участников группы

4.3. Источники данных

-

-

5. Изменение содержания прав, обязанностей, функций,
нового регулирующего воздействия

полномочий

при введении
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5.1. Наименование функции
5.2. Характер
(полномочия, обязанности
функции
или права)
(новая/изменяемая/
отменяемая)
нет

5.3. Наименование исполнителя
(субъект предпринимательской и
инвестиционной деятельности, орган
местного самоуправления)

-

-

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 привлечения
дополнительных средств 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: июнь 2021 года
7.2. Необходимость
установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого правового регулирования: нет
а) срок переходного периода:_____ нет_____ дней со дня принятия проекта МНПА;
б) отсрочка введения предлагаемого проекта МНПА: _нет____ 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 отнош ения:___нет____ 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: «01» июня 2021 г. окончание: «14» июня 2021
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.

Заместитель начальника управления экономики,
потребительского рынка и предпринимательства
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Е.Г.Новикова

