
Пояснительная записка 
о проведении публичных консультаций оценки 

регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта Находкинского 

городского округа

«О внесении изменений в постановление администрации Находкинского 
городского округа от 23.10.2015 № 1440 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского 
округа» (в ред. от 30.12.2019 № 2106)

1. Настоящий проект постановления предусматривает установление 
единых требований к местам размещения, внешнему виду и техническому 
состоянию нестационарных торговых объектов (далее НТО). Необходимость 
разработки проекта обусловлена требованиями Приказа департамента 
лицензирования Приморского края от 15 декабря 2015 г. № 114 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 
Приморского края схем размещения нестационарных торговых объектов».

2. При разработке проекта постановления учитывались следующие 
критерии: удобство и функциональность осуществления торговой деятельности; 
соответствие внешнему архитектурному облику сложившейся застройки города; 
возможность использования типового серийного оборудования, имеющегося на 
рынке, широко распространенных типов материалов; минимизация расходов 
хозяйствующих субъектов на изготовление, оформление и эксплуатацию НТО; 
простота оформления.

3. Оценка дополнительных расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности не требуются, так как проект муниципального 
нормативно-правового акта (далее -  МНПА) не подразумевает расходы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

4. Целью предполагаемого правового регулирования является 
обеспечение жителей города качественными услугами торговли с использованием 
НТО, улучшение внешнего облика города. Предполагаемое правовое 
регулирование затрагивает интересы юридических лиц и предпринимателей, 
осуществляющих торговую деятельность через нестационарные торговые объекты. 
Возможных альтернативных вариантов достижения цели регулирования не 
имеется.

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: 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
торговую деятельность через нестационарные торговые объекты.

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.

Начальник управления 
экономики, потребительского рынка
и предпринимательства "  Т. Н. Зубкова


