Сводный отчёт
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
проекта муниципального нормативного правового акта
Находкинского городского округа

1. Общая информация
1.1. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта
Находкинского городского округа (далее - проект МНПА):
Постановление администрации 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 26.12.2020
№ 1395)
1.2. Разработчик проекта МНПА:
Управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства
администрации Находкинского городского округа.
1.3.Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением
уведомления о проведении публичных консультаций об оценке регулирующего
воздействия проекта МНПА, поправок к проекту МНПА:
начало: "18" марта 2021 г.; окончание: "05"апреля 2021 г.
1.4. Предполагаемая дата вступления в силу проекта МНПА:
с 01.05.2021 года
1.5. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
проект МНПА:
Включение хозяйствующих субъектов в схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории Находкинского городского округа на законных основаниях.
1.6. Краткое описание целей предлагаемого проекта МНПА:
Обеспечение жителей города качественными услугами торговли с использованием
НТО, улучшение внешнего облика города.
1.7. Краткое описание содержания предлагаемого проекта МНПА:
Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории Находкинского городского округа, утвержденную постановлением
администрации Находкинского городского округа от 23.10.2015 г. № 1440 ( в ред. от
26.12.2020 № 1395).
1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением
уведомления о проведении публичных консультаций:______0_________________ ,
из них: учтено полностью:____0_______, учтено частично:_____0___________ .
1.9. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.:
Петрошенко Кристина Алексеевна
Должность: главный специалист
Тел.: 69 21 14, 69 21 24 Адрес электронной почты: torg@nakhodka-citv.ru.
2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый проект МНПА,
2.1. Формулировка проблемы:
Включение хозяйствующих субъектов в схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории Находкинского городского округа на законных основаниях.
2.2. Основные группы субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной
деятельности, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная
оценка:
Не выявлены
2.3. Характеристика негативных
эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы, их количественная оценка:

Не выявлены
2.4. Источники данных данного раздела: Справка о поступивших предложениях
(замечаниях) в рамках проведения публичных консультаций оценки регулирующего
воздействия проекта МНПА - постановление администрации 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 26.12.2020 №1395).
2.5. Иная информация о проблеме:
Отсутствует
3. Определение целей предлагаемого
поправок к проекту МНПА.

проекта МНПА, сроки их достижения,

3.1. Цели предлагаемого проекта МНПА,
3.2. Сроки достижения целей
поправок к проекту МНПА
предлагаемого проекта МНПА, поправок
к проекту МНПА
Обеспечение
жителей
города Бессрочно
качественными услугами торговли с
использованием
НТО,
улучшение
внешнего облика города.
3.3. Действующие нормативные правовые акты, из которых вытекает
необходимость разработки предлагаемого проекта МНПА, которые определяют
необходимость постановки указанных целей:
Настоящий проект решения разработан в соответствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 г.
№ 381-ФЭ «Об основных государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.09.2010 г. № 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 г. № 114 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения органами местного самоуправления Приморского края схем размещения
нестационарных торговых объектов», Уставом Находкинского городского округа
3.4. Иная информация о целях предполагаемого регулирования:
Отсутствует
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов
предлагаемого проекта МНПА (их групп)
4.3. Источники данных
4.2. Количество
4.1. Группы потенциальных адресатов
участников группы
предлагаемого проекта МНПА
(краткое описание их качественных
характеристик)
Не выявлены

-

-

5. Изменение содержания прав, обязанностей, функций,
полномочий при
введении нового регулирующего воздействия
______________________________
5.1. Наименование функции
5.2. Характер
5.3. Наименование исполнителя
(полномочия, обязанности
функции
(субъект предпринимательской и
или права)
(новая/изменяемая/ инвестиционной деятельности,
отменяемая)
орган местного самоуправления)
нет

-

-

6. Оценка дополнительных расходов, связанных с введением предлагаемого
проекта МНПА:
6.1. Оценка дополнительных расходов субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности (с обоснованием): не требуются, т.к. проект МНПА не
подразумевает расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
6.2. Оценка дополнительных расходов бюджета Находкинского городского округа
(с обоснованием):
не требуются, т.к. проект МНПА не подразумевает расходы бюджета Находкинского
городского округа.
7. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу проекта МНПА либо необходимость распространения
предлагаемого проекта МНПА на ранее возникшие отношения
7.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта МНПА:
01.05.2021 года
7.2. Необходимость
установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого правового регулирования: нет
а) срок переходного периода:_____нет_____дней со дня принятия проекта МНПА;
б) отсрочка введения предлагаемого проекта МНПА: _нет____дней со дня принятия
проекта МНПА.
7.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на
ранее возникшие отношения: нет.
7.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения:___нет___ дней со
дня принятия проекта МНПА.
7.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки, распространения на ранее возникшие отношения:
Нет необходимости
8. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту МНПА
8.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными
консультациями по проекту МНПА:
начало: "18" марта 2021 г.; окончание: "05" апреля 2021 г.
8.2. Сведения
о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе
публичных консультаций по проекту МНПА:
Всего замечаний и предложений: ___0__________, из них: учтено полностью:
________ 0______, учтено частично:_____0_________________
Приложение: отчет о результатах проведения публичных консультаций.
Зам. начальника управления
экономики, потребительского
рынка и предпринимательства

