Уведомление
о проведении публичных консультаций оценки
регулирующего воздействия проекта муниципального
нормативного правового акта
Настоящим
управление
экономики,
потребительского
рынка
и
предпринимательства администрации Находкинского городского округа уведомляет
о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия
проекта муниципального правового акта проекта постановления администрации
Находкинского городского округа «О внесении изменений в постановление
администрации Находкинского городского округа от 12.04.2019 № 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».
Предложения принимаются по адресу: 692904, Приморский край, г. Находка,
Находкинский проспект, 16, каб. 15, а также по адресу электронной почты:
torg@nakhodka- city.ru.
Сроки приема предложений: с 15 по 26 октября 2021 г.
Место размещения уведомления в информационно - телекоммуникационной
сети Интернет: https://regulation-new.primorsky.ru: https://www.nakhodka-city.ru
Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки:
Рыбакова Татьяна Анатольевна, тел. 69 21 14, 69 21 24.
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет
размещена на сайтах: https://regulation-new.primorsky.ru: https://www.nakhodka-city.ru
не позднее 03 ноября 2021 года.
1.Описание проблемы, на решение которой направлен проект муниципального
нормативного правового акта:
Приведение муниципального нормативно правового акта (далее - МНПА) в
соответствии требованиями действующего законодательства Приморского края для
расширения сбыта продукции крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций
потребительской кооперации, которые являются субъектами малого и среднего
предпринимательства.
2.Цели предполагаемого проекта муниципального нормативного правового
акта:
-предоставление крестьянским фермерским хозяйствам и организациям
потребительской кооперации, которые являются субъектами малого и среднего
предпринимательства, преференции в виде не взимания платы за право включения в
Схему размещения нестационарных торговых объектов НГО,
павильонов по
продаже продукции
крестьянских фермерских хозяйств и организаций
потребительской кооперации, являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства;
-применение
пониженного
коэффициента,
учитывающего
площадь
нестационарного объекта (Кфи), при расчете платы за размещение павильонов по
продаже продукции
крестьянских фермерских хозяйств и организаций
потребительской кооперации, являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства;
-оптимизация взаимодействия
органа администрации Находкинского
городского округа, уполномоченного на заключение Соглашений на размещение
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нестационарных торговых объектов, с хозяйствующими субъектами по вопросам
внесения платы за размещение нестационарного торгового объекта.
3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, решения их которых
вытекает необходимость разработки предполагаемого проекта муниципального
нормативного правового акта:
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
-Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЭ «Об основных государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
-постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об
утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в
государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых
объектов»,
-приказ департамента лицензирования и торговли Приморского края от
15.12.2015 № 114 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами
местного самоуправления Приморского края схем размещения нестационарных
торговых объектов», Уставом Находкинского городского округа.
4.Планируемый
срок
вступления
в
силу
предполагаемого
проекта
муниципального нормативного правового акта: ноябрь 2021 года.
5.Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления
переходного периода: переходный период не требуется.
б.Сравнение возможных вариантов решения проблем:
Вариант 1
Вариант 2
6.1.
Содержание
варианта Предусмотренный
Действующий
в
решения
выявленной проектом правового акта настоящее время
проблемы
6.2.
Качественная Существенных
Существенных
в изменений
в
характеристика
и
оценка изменений
динамики
численности качественных
качественных
потенциальных
адресатов характеристиках
характеристиках
предлагаемого
правового потенциальных
потенциальных адресатов
правового правового регулирования
регулирования
в адресатов
среднесрочном периоде
регулирования
и
в и
в
динамике
их
динамике
их численности
не
численности
не ожидается
ожидается
б.З.Оценка
дополнительных Расходы потенциальных Расходы потенциальных
расходов
(доходов) адресатов регулирования адресатов регулирования
потенциальных
адресатов не изменятся
не изменятся
предполагаемого
правового
регулирования, связанных с его
введением
6.4.Оценка расходов (доходов) Расходы
(доходы) Расходы
(доходы)
бюджета
Находкинского бюджета Находкинского бюджета Находкинского
городского
округа, городского округа не городского округа не
связанных с введением
изменятся
изменятся
предполагаемого
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Правового регулирования
6.5.Оценка
возможности
достижения заявленных целей
предлагаемого
правового
регулирования
посредством
применения рассматриваемых
вариантов
предлагаемого
правового регулирования
б.б.Оценка
рисков
неблагоприятных последствий

Высока
вероятность Цель не будет достигнута
того, что цель будет
достигнута

Возможны риски

Не
будут выполнены
требования
действующего
законодательства

6.7.0боснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового
регулирован выявленной проблемы: предпочтительным и необходимым является
вариант принятия проекта нормативного правового акта, который будет выполнен в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
7. Иная информация по решению регулирующего органа, относящаяся к
сведениям о подготовке предполагаемого правового регулирования: отсутствует.
К
уведомлению
прилагаются:
проект
нормативно-правового
акта,
пояснительная записка, опросный лист, сводный отчет.

Заместитель начальника управления экономики
потребительского рынка и предпринимательства
администрации Находкинского городского округа

13.10.2021 г.

Е.Г. Новикова

