
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий проект постановления администрации Находкинского 

городского округа «Об утверждении 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», разработан в соответствии с 

постановлением Администрации Приморского края ot 17.04.2018 № 171-па «Об 

утверждении Порядка отбора претендентов на право включения в схему 

размещения нестационарных торговых объектов на т 

образований Приморского края» и устанавливает п 

хозяйствующими субъектами платы за право включ

ерритории муниципальных 

орядок и сроки внесения 

ения в схему размещения

нестационарных торговых объектов и платы за размещение нестационарного 

торгового объекта на территории Находкинского городского округа (далее - 

Схема).

В связи с 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 

администрацией Находкинского городского округа о 

внесения хозяйствующими субъектами платы за право 

за размещение нестационарного торгового объекта.

Целью предполагаемого правового регулирования является закрепление за 

хозяйствующими субъектами мест размещения 

объектов, включенных в Схему на законных основам 

условий и сроков внесения платы за право включения

соответствии с которым 

пределен порядок и сроки 

включения в Схему и платы

нестационарных торговых 

*ях и определение порядка, 

хозяйствующего субъекта в

схему размещения нестационарных торговых объектов и платы за размещение

нестационарного торгового объекта на территории 

округа.
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