
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту муниципального нормативного правового акта, 

проходящего процедуру оценки регулирующего воздействия

1 .Краткое описание предлагаемого правового регулирования в части положений, 
которыми изменяется содержание прав и обязанностей субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, изменяется содержание и 
порядок реализации полномочий администрации Находкинского городского округа в 
отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Проект постановления администрации Находкинского городского округа «О 
внесении 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 
21.04.2021 № 428) 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».

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.

2.Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых наличием данной 
проблемы.

Включение хозяйствующих субъектов в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Находкинского городского округа на законных 
основаниях.

3 .Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и обоснование их. 
Выполнить требования действующего законодательства, обеспечение жителей города 
качественными услугами торговли с использованием НТО, улучшение внешнего 
облика города.

4.0ценка изменений расходов/доходов бюджета Находкинского городского 
округа от реализации предусмотренных МНПА полномочий и функций органов 
местного самоуправления Находкинского городского округа.

Не подразумевает расходы.

5 .Описание обязанностей, которые предполагается возложить на субъекты 
предпринимательской и инвестиционной деятельности предлагаемых правовым 
регулированием, и (или) описание предполагаемых изменений в содержание 
существующих обязанностей указанных субъектов.
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Не выявлено.

б.Сведения об устанавливаемых, изменяемых или отменяемых мерах 
ответственности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
предлагаемых правовым регулированием.

Не выявлены.

7.Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной 
деятельности, органов местного самоуправления, 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. Оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным способом, 

рисков непредвиденных негативных последствий.
Отсутствуют.
Ю.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.
11.Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность введенных 

обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, обоснованность расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Находкинского 
городского округа, возникновению которых способствовали положения МНПА.

Не выявлены.

Заместитель начальника управления 
экономики, потребительского рынка 
и предпринимательства администрации 
Находкинского городского округа Е.Г. Новикова


