
НАХОДКА 
Развитие туризма 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году?  
В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

туризма в Находкинском городском округе на 2018-2020 годы» отделом по делам 
молодежи и туризма проведены следующие мероприятия в сфере туризма: 

- в целях формирования и продвижения привлекательного туристического 
имиджа на туристических рынках Находкинский городской округ принял участие в 
Тихоокеанской международной туристской выставке «РасШс 1п1егпа1юпа1 Тоипзт 
Ехро» в г. Владивосток; 

- проведено торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню 
туризма, на территории Находкинского городского округа, на котором грамотами, 
благодарственными письмами главы Находкинского городского округа, Думы 
Находкинского городского округа и отдела по делам молодежи и туризма были 
награждены лучше работники сферы туризма; 

- проведен городской конкурс «Лидеры туриндустрии Находки - 2018»; 
- проведено 4 совещания с предпринимателями по вопросам развития туризма, 

а также по подготовке к летнему оздоровительному сезону; 
- в целях обеспечения безопасности на водных объектах, запрещенных для 

купания, изготовлены аншлаги «Купание запрещено!» и установлены совместно с 
сотрудниками ГО и ЧС в таких местах; 

- сформирован ежегодный перечень мероприятий «Календарь событий 
Находкинского городского округа», размещен на официальном сайте 
администрации Находкинского городского округа; 

- составлена информационная база, содержащая основные туристские ресурсы: 
«Туристский паспорт Находкинского городского округа - 2018». 

Также, учитывая, что организация работы мест массового отдыха на побережье 
и пляжный туризм в целом является традиционно для территорий Находки 
приоритетным, 80 процентов турпотока в Находкинском городском округе 
приходится именно на пляжный туризм, постановлением администрации 
Находкинского городского округа были утверждены: 

- утверждены 14 мест массового отдыха, расположенных на территории 
морского побережья, план мероприятий по организации отдыха и обеспечения 
безопасности населения на период летнего (оздоровительного) сезона 2018 года, и 
график выездных проверок межведомственной комиссии за соблюдением условий 
договоров аренды земельных участков, предоставленных для организации мест 
массового отдыха. 

3. Какие наиболее трудные проблемы не удалость решить в прошедшем году? 
На территории морского побережья Находкинского городского округа более 20 

земельных участков переданы в аренду юридическим и физическим лицам с 
разрешенным использованием: места массового отдыха, при условии соблюдения 
требований действующего законодательства Российской Федерации. 

В 2017 году в статью 50 Водного кодекса РФ были внесены изменения, в 
соответствии с которыми, использовать акваторию водных объектов, необходимую 
для эксплуатации пляжей для рекреационных целей, могут правообладатели 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 



собственности и расположенных в границах береговой полосы водного объекта 
общего пользования, на основании договора водопользования, заключаемого без 
проведения аукциона. 

Теперь предприниматели, при подготовке к летнему сезону, могут получить 
санитарно-эпидимиологическое заключение о соответствии водного объекта 
санитарным правилам и условиям безопасного использования для здоровья 
населения, только на основании договора водопользования. 

Проблема заключается в том, что стоимость аренды акватории водного объекта 
доходит до 1 миллиона рублей в год. Соответственно, кроме высокой арендной 
платы за пользование земельным участком, налогов, расходов по содержанию 
территории, арендаторы понесут высокие расходы за аренду воды. 

Так как места массового отдыха у воды в Находкинском городском округе -это 
сезонная эксплуатация земель, которые предназначены в основном для летнего 
отдыха жителей и гостей города, суммы, которые необходимо будет оплачивать 
ежемесячно и ежеквартально, в разы превышают доход предпринимателей и 
юридических лиц. Такая картина развития событий может привести к банкротству 
малого бизнеса и небольших предприятий, которые будут вынуждены отказываться 
от земельных участков, которые находятся у них на содержании круглый год, а не 
только в сезон летнего отдыха. И в итоге в Находкинском городском округе может 
не остаться официально открытых и разрешенных мест массового отдыха у воды. 

4. Какие задачи стоят в 2019 году?  
В 2019 году необходимо осуществить мероприятия, в рамках муниципальной 

программы «Развитие туризма в Находкинском городском округе на 2018-2020 
годы». 


