
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления администрации Дальнегорского городского 
округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Дальнегорского городского округа от 20.09.2018 № 625-па 
«Об утверждении порядка проведения аукциона на право включения 

в схему размещения нестационарных торговых объектов и определения 
его победителя, порядка и сроков включения претендентов на 

право включения в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Дальнегорского 

городского округа»
1. Общая информация
1.1. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта Дальнегорского 
городского округа (далее - проект НПА):
Проект постановления администрации Дальнегорского городского округа «О внесении 
изменений в постановление администрации Дальнегорского городского округа от 20.09.2018 
№ 625-па «Об утверждении порядка проведения аукциона на право включения в схему 
размещения нестационарных торговых объектов и определения его победителя, порядка и 
сроков включения претендентов на право включения в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Дальнегорского городского округа».

1.2. Разработчик проекта НПА:
Отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского 
городского округа.
1.3. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением 
уведомления о проведении публичных консультаций об оценке регулирующего воздействия 
проекта НПА:
начало: «21» марта 2019 г.; окончание: «31» марта 2019 г. Публичные консультации 
проводились повторно.
1.4. Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА: Апрель 2019 г.
1.5. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления 
о проведении публичных консультаций: 0,
из них: учтено полностью: 0, учтено частично: 0.
1.6. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Константинова Татьяна Витальевна
Должность: ведущий специалист 1 разряда отдела экономики и поддержки
предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа; 
тел.: 8(42373) 3-21-40 Адрес электронной почты: economdal@mail.ru.
2. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый проект НПА,
2.1. Формулировка проблемы:
Проблемы отсутствуют.
2.2. Основные группы субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка: 
Основные группы субъектов предпринимательской деятельности, заинтересованные в 
устранении проблемы отсутствуют.
2.3. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их 
количественная оценка:
Негативные эффекты отсутствуют.
2.4. Источники данных данного раздела:
Опросные листы в рамках проведения публичных консультаций по вопросу подготовки 
проекта постановления администрации Дальнегорского городского округа «О внесении 
изменений в постановление администрации Дальнегорского городского округа от 20.09.2018 
№ 625-па «Об утверждении порядка проведения аукциона на право включения в схему
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размещения нестационарных торговых объектов и определения его победителя, порядка и 
сроков включения претендентов на право включения в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Дальнегорского городского округа».
2.5. Иная информация о проблеме:
Иная информация отсутствует.
3. Определение целей предлагаемого проекта НПА и индикаторов для оценки их 
достижения

3.1. Цели предлагаемого проекта НПА
3.2. Сроки достижения целей 
предлагаемого проекта НПА

Цели:
- соблюдение требований, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъекта Российской Федерации, в части 
документального подтверждения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями ведения 
деятельности в сфере торговли или общественного питания 
самостоятельно, без передачи по любому законному 
основанию третьему лицу права на осуществление торговой 
деятельности в месте размещения нестационарного 
торгового объекта, включенного в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Дальнегорского городского округа.
Индикаторы:

заключение договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории 
Дальнегорского городского округа в соответствии с 
требованиями проекта НПА

Апрель 2019 г.

3.3. Действующие нормативные правовые акты, из которых вытекает необходимость 
разработки предлагаемого проекта НПА, которые определяют необходимость постановки 
указанных целей:
Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», 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», постановление администрации Приморского края от
17.04.2018 № 171-па «Об утверждении Порядка отбора претендентов на право включения в 
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 
образований Приморского края».
3.4. Иная информация о целях предполагаемого регулирования: Иная информация о целях 
предполагаемого регулирования отсутствует.



4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 
предлагаемого проекта НПА (их групп)

4.1. Группы потенциальных адресатов 
предлагаемого проекта НПА (краткое 
описание их качественных 
характеристик)

4.2. Количество 
участников группы

4.3. Источники данных

Индивидуальные предприниматели, 
микропредприятия, малые и средние 
предприятия

до 200 индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц, 
осуществляющих 
деятельность в 
нестационарных 
торговых объектах, 
расположенных на 
земельных участках, в 
зданиях,строениях, 
сооружениях, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

Аналитическая
информация

5. Изменение содержания прав, обязанностей, функций, полномочий при введении нового 
регулирующего воздействия

- Предлагаемым проектом Порядка предъявляются дополнительные требования, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации, законодательством 
субъекта Российской Федерации, в части документального подтверждения юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями ведения деятельности в сфере торговли или 
общественного питания самостоятельно, без передачи по любому законному основанию третьему 
лицу права на осуществление торговой деятельности в месте размещения нестационарного 
торгового объекта, включенного в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Дальнегорского городского округа.
6. Оценка дополнительных расходов, связанных с введением предлагаемого проекта НПА:
6.1. Оценка дополнительных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (с обоснованием):
Дополнительные расходы не потребуются. Расходы субъектов малого и среднего 
предпринимательства будут соизмеримы с размером платы за аренду земельных участков для 
размещения нестационарных торговых объектов.
6.2. Оценка дополнительных расходов бюджета Дальнегорского городского округа (с 
обоснованием):
Дополнительных расходов бюджета Дальнегорского городского округа не планируется.
7. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления 
в силу проекта НПА либо необходимость распространения предлагаемого проекта НПА на 
ранее возникшие отношения
7.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА: Апрель 2019 года.
7.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 
предлагаемого правового регулирования:
Установление переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого проекта НПА



не требуется.
7.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 
возникшие отношения:
Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 
возникшие отношения отсутствует.
7.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки, 
распространения на ранее возникшие отношения:
Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки, распространения на 
ранее возникшие отношения отсутствует.
8. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту НПА
8.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 
консультациями по проекту НПА:
начало: «21» марта 2019 г.; 
окончание: «31» марта 2019 г.
8.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных 
консультаций по проекту НПА:
Замечания и предложения в ходе публичных консультаций по проекту НПА не поступали. 
Приложение: отчет о результатах проведения публичных консультаций.

Разработчик проекта НПА
Начальник отдела экономики и поддержки

дата

Дальнегорского городского округа
01.04.2019

предпринимательства администрации


