
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту муниципального нормативного правового акта, 

проходящего процедуру оценки регулирующего воздействия

1.Краткое описание предлагаемого правового регулирования в части 
положений, которыми изменяется содержание прав и обязанностей субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, изменяется содержание 
и порядок реализации полномочий администрации Находкинского городского 
округа в отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

Необходимость разработки проекта постановления администрации 
Находкинского городского округа «О внесении изменений в постановление 
администрации Находкинского городского округа от 12.04.2019 № 619 «Об 
утверждении порядка, условий и срока внесения платы за право включения 
хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Находкинского городского округа, платы за размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Находкинского городского округа» обусловлена 
внесением изменений в постановление Администрации Приморского края от 
17.04.2018 № 171-па «Об утверждении порядка отбора претендентов на право 
включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Приморского края» (ред. от 03.03.2021) и в приказ 
департамента лицензирования и торговли Приморского края от 15.12.2015 № 114 
(ред. от 05.03.2021) «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления Приморского края схем размещения нестационарных 
торговых объектов».

2.Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых наличием 
данной проблемы.

Приведение муниципального нормативно правового акта (далее -  МНПА) в 
соответствии требованиями действующего законодательства Приморского края для 
расширения сбыта продукции крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций 
потребительской кооперации, которые являются субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

3.Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и обоснование
их.

- предоставление крестьянским фермерским хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации, которые являются субъектами малого и среднего 
предпринимательства, преференции в виде не взимания платы за право включения в 
Схему размещения нестационарных торговых объектов НГО, павильонов по 
продаже продукции крестьянских фермерских хозяйств и организаций 
потребительской кооперации, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства;

применение пониженного коэффициента, учитывающего площадь 
нестационарного объекта (Кфи), при расчете платы за размещение павильонов по 
продаже продукции крестьянских фермерских хозяйств и организаций 
потребительской кооперации, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства;

- оптимизация взаимодействия органа администрации Находкинского 
городского округа, уполномоченного на заключение Соглашений на размещение
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нестационарных торговых объектов, с хозяйствующими субъектами по вопросам 
внесения платы за размещение нестационарного торгового объекта.

4.0ценка изменений расходов/доходов бюджета Находкинского городского 
округа от реализации предусмотренных МНПА полномочий и функций органов 
местного самоуправления Находкинского городского округа.

Расходы/доходы бюджета Находкинского городского округа не изменяются.
5.0писание обязанностей, которые предполагается возложить на субъекты 

предпринимательской и инвестиционной деятельности предлагаемых правовым 
регулированием, и (или) описание предполагаемых изменений в содержание 
существующих обязанностей указанных субъектов -  отсутствуют.

б.Сведения об устанавливаемых, изменяемых или отменяемых мерах 
ответственности субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности предлагаемых правовым регулированием. Сведения отсутствуют.

7,Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной 
деятельности, органов местного самоуправления, подверженные влиянию 
МНПА.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
торговую деятельность через нестационарные торговые объекты.

8,Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, связанных 
с необходимостью соблюдать обязанности, возлагаемые на них или изменяемые 
предлагаемым правовым регулированием.

Изменение расходов в связи с принятием проекта МНПА не предусмотрено.
9,Оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным 

способом, рисков непредвиденных негативных последствий - отсутствует.
Ю.Сведения о результатах публичных консультаций МНПА с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, включая предложения 
возможных выгодах и затратах предлагаемого регулирования, альтернативных 
способах решения проблемы и оценки последствий предлагаемого 
регулирования- отсутствуют.

П.Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность введенных 
обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, обоснованность расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Находкинского городского округа, возникновению которых способствовали 
положения МНПА - отсутствуют.

Заместитель начальника управления экономики, ___—
потребительского рынка и предпринимательства 
администрации Находкинского городского округа Е.Г. Новикова


