
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий проект 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», разработан в соответствии с постановлением 

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» и устанавливает порядок и сроки внесения хозяйствующими 

субъектами платы за право включения в схему размещения нестационарных 

торговых объектов и платы за размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Находкинского городского округа ( далее -  схема). В связи 

отсутствием на территории Приморского края единого подхода органов местного 

самоуправления к порядку включения хозяйствующих субъектов в схему, 

Администрацией Приморского края было принято постановление 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», в соответствии с которым 

администрацией Находкинского городского округа определен порядок и сроки 

внесения хозяйствующими субъектами платы за право включения в схему и платы 

за размещение нестационарного торгового объекта. Целью предполагаемого 

правового регулирования является закрепление за хозяйствующими субъектами 

мест размещения нестационарных торговых объектов, включенных в схему на 

законных основаниях и определение порядка, условий и сроков внесения платы за 

право включения хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных 

торговых объектов и платы за размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Находкинского городского округа. На осуществление полномочий для



реализации предполагаемого правового регулирования дополнительных расходов 

из бюджета Находкинского городского округа не потребуется. Предполагаемое 

правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (далее -  хозяйствующие субъекты). Проектом 

постановления предусмотрено, что хозяйствующие субъекты, при реализации ими 

права на включение в схему будут заключать соглашение о включении 

хозяйствующего субъекта в Схему и вносить в бюджет Находкинского городского 

округа плату за право включения хозяйствующего субъекта в схему. Также 

хозяйствующие субъекты. Которые включены в схему будут заключать соглашение 

о размещении нестационарного торгового объекта, и вносить в бюджет 

Находкинского городского округа плату за размещение нестационарного торгового 

объекта. Оплата определяется Методиками расчета платы за право включения 

хозяйствующего субъекта в схему и расчета платы за размещение нестационарного 

торгового объекта, являющимися приложениями к данному проекту 

постановления. Дополнительных запретов и ограничений для хозяйствующих 

субъектов проект постановления не устанавливает. Риски невозможности 

достижения целей правового регулирования, возможные негативные последствия 

от введения нового правового регулирования отсутствуют.

Заместитель начальника управления 
экономики, потребительского рынка /
и предпринимательства администрации '  / ^ ^
Находкинского городского округа ^  Е. Г. Новикова


