
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий проект постановления администрации Находкинского городского 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Находкинского 

городского округа от 12.04.2019 года № 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 размещения нестационарного 

торгового объекга на территории Находкинского городского округа (далее - 

Схема).

Изменения, вносимые в постановления, не предполагают дополнительных 

расходов субъектов предпринимательской деятельности, которые уже внесены в 

Схему размещения НТО, так как в Схему включаются все размещенные на 

законных основаниях нестационарные торговые объекты. Однако, для 

хозяйствующих субъектов, которые впервые подают заявления на включение в 

Схему размещения НТО, изменится порядок включения в Схему размещения. 

Новым заявителям предоставление права на включение в Схему размещения будет 

осуществляться по результатам проведения закрытого аукциона.

Администрацией Находкинского городского округа определен порядок и 

сроки внесения хозяйствующими субъектами платы за право включения в Схему и 

платы за размещение нестационарного торгового объекта.

Целыо предполагаемого правового регулирования является установление 

правовых отношений между администрацией Находкинского городского округа и 

субъектами малого и среднего предпринимательства, путем заключения 

соглашение на размещение нестационарных торговых объектов на территории 

Находкинского городского округа.



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 вносить в бюджет 

Находкинского городского округа плату за право включение хозяйствующего 

субъекта в Схему

Также хозяйствующие субъекты, которые включены в Схему будут 

заключать соглашение на размещение нестационарных торговых объектов и 

вносить в бюджет Находкинского городского округа платы за размещение 

нестационарного торгового объекта. Оплата определяется Методиками и 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.

Таким образом, изменения, вносимые в постановление администрации 

Находкинского городского округа, изменяют имеющееся правовое регулирование, 

меняют ранее предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, а также влекут расходы бюджета Находкинского 

городского округа.

Возможных альтернативных вариантов достижения цели регулирования не 

имеется.

Риски невозможности достижения целей правового регулирования, 

возможные негативные последствия от введения правового регулирования 

отсутствуют.

Проект постановления содержит положения, имеющие среднюю степень 

регулирующего воздействия.
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