
Уведомление

о проведении публичных консуль 
оценки регулирующего воздействия проекта мунищ 

правового акта Находкинского городск

Настоящим управление экономики. потр«

гаций
шального нормативного 
ого округа

бительского рынка и

предпринимательства администрации Находкинского гор адского округа уведомляет

о проведении публичных консультаций в целях оценки j 

проекта муниципального правового акта:

проект постановления администрации Находкинск

>егулирующего воздействия 

ого городского округа «Об

утверждении Порядка, условий и сроков внесения г латы за право включения

хозяйствующего субъекта в схему размещения нестацион арных торговых объектов и

платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории

Находкинского городского округа» .

Предложения принимаются по адресу: 692904, Пр! 

Находкинский проспект, 16, каб. №13, 15, а также по 

tors(a),nakhodka-citv. ru.

Сроки приема предложений:

- дата начала -  с 20 декабря 2018 года;

- дата окончания -  15 января 2019 года.

Контактное лицо по вопросам заполнения

отправки: Зубкова Татьяна Николаевна, тел. 69 21 

Алексеевна, тел. 69 21 14.

1. Описание проблемы, на решение которой направ 

правового акта администрации Находкинского городского 

Включение хозяйствующих субъектов в схему рг

шорский край, г. Находка, 

адресу электронной почты:

формы запроса и его 

7, Петрошенко Кристина

пен проект муниципального 

округа:

смещения нестационарных

торговых объектов на территории Находкинского ropojюкого округа на законных

основаниях.

2. Цели предполагаемого проекта муницип 

администрации Находкинского городского округа:

Закрепление за хозяйствующими субъектами мест р

ального правового акта 

азмещения нестационарных

торговых объектов, включенных в схему размещения 1естационарных торговых

объектов на территории Находкинского городского округ а на законных основаниях и

определение порядка, условий и сроков внесение готты за право включения



хозяйствующего субъекта в схему размещения нестацион фных торговых объектов и

платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории

Находкинского городского округа.

3. Действующие нормативные правовые акть 

необходимость разработки предполагаемого проекта муш 

администрации Находкинского городского округа:

Настоящий проект решения разработан в соответсп

[, из которых вытекает 

[ципального правового акта

ии с Федеральным законом

от 6 октября 2003 г. № 131-03 «Об общих принци iax с)рганизации местного

самоуправления в Российской Федерации», Федеральны Vi законом от 28.12.2009 г.

№ 381-Ф3 «Об основах государственного регулировани я торговой деятельности в

Российской Федерации», постановлением Администра1[ИИ I1риморского края от

17.04.2018 № 171-па «об утверждении Порядка отбо )а претендентов на право

включения в схему размещения нестационарных торгов] .IX объектов на территории

муниципальных образований Приморского края». приказом департамента

лицензирования и торговли Приморского края от 15.12.2015 г. № 114 «Об

утверждении Порядка разработки и утверждения органам и местного самоуправления

Приморского края схем размещения нестационарных то эговых объектов». Уставом

Находкинского городского округа.

4. Планируемый срок вступления в силу 

муниципального правового акта:

Февраль 2019 года.

5. Сведения о необходимости или отсутствии не 

переходного периода.

предлагаемого проекта 

обходимости установления

К уведомлению прилагаются: проект НПА, поясш тельная записка, опросный

лист.

Начальник управления экономики, потребительского 
рынка и предпринимательства администрации ^  
Находкинского городского округа

Ч
Г.В. Корейкина


