СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта
1. Общая информация
1.1. Наименование проекта нормативного правового акта: «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».
1.2.Регулирующий орган (полное и краткое наименование): отдел торговли,
общественного питания и бытового обслуживания управления экономики,
потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского
городского округа.
1.3. Степень регулирующего воздействия: низкая.
1.4.Срок проведения публичных консультаций об оценке регулирующего
воздействия/экспертизы
проекта
МНПА,
поправок
к
проекту
МНПА
начало: "15" октября 2021; окончание: "26" октября 2021.
1.5. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О.: Рыбакова Татьяна Анатольевна
Должность:
главный
специалист
1 разряда управления экономики,
потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского
городского округа
Тел.: 8 (4236) 69 21 14 Адрес электронной почты: torg@nakhodka-city.ru.
2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием рассматриваемой проблемой.
2.1.Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, условий и факторов её существования:
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.
2.2.Характеристика
негативных
эффектов,
возникающих
в связи
с
наличием проблемы, группы участников отношений, испытывающих негативные
эффекты: неисполнение требований законодательства Приморского края
2.3.Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых
ранее для её решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: отсутствует.
2.4.Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих
отношений самостоятельно, без вмешательства государства: полномочиями по
разработке и размещению нестационарных торговых объектов в соответствии с
Приказом 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» наделены органы местного самоуправления.
2.5.Иная информация о проблеме: отсутствует.
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3.
Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам
правового регулирования
3.1.Основание для разработки проекта нормативного правового акта
(указывается нормативный правовой акт более высокого уровня, поручения
Губернатора Приморского края, действующие нормативные правовые акты, другие
решения, указание на инициативный порядок разработки): проект постановления
разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЭ «Об основных государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением
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», приказом 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.
3.2.Документы, содержащие принципы правового регулирования, программные
документы Российской Федерации, Приморского края с указанием положений,
которым соответствуют цели предлагаемого регулирования: отсутствуют.
З.З.Цели регулирования и сроки их достижения:
Цели предлагаемого регулирования

Сроки достижения целей предлагаемого
регулирования

Предоставление крестьянским
Бессрочно
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
Применение пониженного коэффициента, Бессрочно
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
3.4. Иная информация о целях предполагаемого регулирования: отсутствует.
4.
Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов
решения проблем
4.1.Описание предполагаемого способа решения проблемы и преодоления
связанных с ним негативных эффектов: приведение муниципального нормативно
правового акта (далее - МНПА) в соответствии требованиями действующего
законодательства Приморского края.
4.2.0писание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким
образом каждым из способов может быть решена проблемы: иные способы
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отсутствуют.
4.3.Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
предпочтительным и необходимым является вариант принятия проекта нормативного
правового акта, который будет выполнен в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
4.4.Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: отсутствует.
5.0сновны е группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной
власти и органы местного самоуправления, интересы которых будут затронуты
предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов:
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
торговую деятельность через нестационарные торговые объекты.
б.Новые
функции,
полномочия,
обязанности
и права органов
государственной власти и органов местного самоуправления или сведения об их
изменений, также порядок их реализации: внесение новых функций, полномочий,
обязанностей и прав, их изменение, а также изменение порядка их реализации, не
предусмотрено.
8.Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и
риски негативных последствий: отсутствуют.
9.Пред полагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта,
необходимость установления переходных положений
9.1.Предполагаемая дата вступления в силу (если положения вводятся в
действие в разное время, указываются статья/пункт проекта акта и дата введения)
ноябрь 2021г.
9.2.Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого правового регулирования: отсутствует.
9.3.Обоснование необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие
отношения: отсутствует.
10.Сведения о размещении уведомления о проведении публичных
консультаций проекта нормативного правового акта, сроках предоставления
предложений в связи с такими размещениями, лицах, представивших
предложения, результаты рассмотрения предложений.
10.1 Результаты проведения публичных консультаций.
10.1.1. Полный электронный адрес размещения уведомления о проведении
публичных консультаций проекта нормативного правового акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: https:// regulation-new.primorskv.ru;
https://www.nakhodka-city.ru
10.1.2.Срок, в течение которого принимались предложения в связи
с
размещением
уведомления о проведении публичных консультаций проекта
нормативного правового акта: с 15 по 26 октября 2021 г.
10.1.3. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в
ходе публичных консультаций: всего замечаний и предложений: 0, из них: учтено
полностью: 0, учтено частичной.
10.1.4. Количество оценок, полученных в ходе проведения публичных
консультаций: всего 0, из них положительных 0, отрицательных 0.
Заместитель начальника управления экономики,
потребительского рынка и предпринимательства (
администрации Находкинского городского округа

Е.Г. Новикова

