
Пояснительная записка 
о проведении публичных консультаций оценки 

регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта Находкинского 

городского округа

«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной
функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории Находкинского городского округа»

1. Настоящий проект решения разработан в соответствии с № 294-ФЗ от 
26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»; № 381-03 от 28.12.2009 «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации»; Постановлением 
Администрации Приморского края № 69-па от 20.02. 2013 «Об утверждении 
Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля органами местного самоуправления муниципальных 
образований Приморского края»; Уставом Находкинского городского округа.

2. Муниципальный контроль при проведении проверки соблюдения 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами требований 
законодательства Российской Федерации, законодательства Приморского края, 
муниципальных правовых актов в области торговой деятельности, а именно по: 
соблюдению схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том числе 
их эксплуатации, на территории Находкинского городского округа; соблюдению 
порядка организации розничных рынков на территории Находкинского городского 
округа; соблюдению порядка организации ярмарок на территории Находкинского 
городского округа.

3. Целью предполагаемого правового регулирования является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
требований в области торговой деятельности. Предполагаемое правовое 
регулирование затрагивает интересы юридических лиц и предпринимателей, 
осуществляющих торговую деятельность через нестационарные торговые объекты, 
ярмарки, розничные рынки. Возможных альтернативных вариантов достижения 
цели регулирования не имеется.

4. Оценка дополнительных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности не требуются, т.к. проект МНПА не подразумевает 
расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

5. Описание обязанностей, которые предполагается возложить на субъектов 
проверок: не выявлено.

6. Сведения об устанавливаемых, изменяемых или отменяемых мерах 
ответственности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
предлагаемых правовым регулированием: не выявлены.



7. Основные группы субъектов подверженные влиянию МНПА: 
нестационарные торговые объекты, розничные рынки, ярмарки.

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: нет, так как дополнительные расходы не 
предусмотрены.

9. Риски невозможности достижения целей правового регулирования, 
возможные негативные последствия от введения нового правового регулирования 
отсутствуют.

10. 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: 
не выявлены.

11. 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: 
При разработке проекта постановления учитывались следующие критерии: 
оптимизация (повышение качества) осуществления муниципального контроля, 
упорядочивание административных процедур (действий), устранение избыточных 
административных процедур (действий), ответственность должностных лиц 
органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль, за 
соблюдением ими требований административных регламентов при выполнении 
административных процедур, устранение существующих излишних барьеров в 
области ведения бизнеса.
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