
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по итогам экспертизы 

Постановление администрации городского округа Балашиха МО от 
13.02.2017 № 133/14-ПА (ред. от 02.03.2020) "Об утверждении Положения о 

проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Балашиха" 

 (реквизиты и наименование нормативного правового акта) 
 

        Управление инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки, 
Администрации Городского округа   Балашиха (далее   - Уполномоченный   орган), 
в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа 
Балашиха,    затрагивающих        вопросы      осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и экспертизы таких муниципальных нормативных 
правовых актов, утвержденным постановлением Администрации Городского округа 
Балашиха от 19.06.2020 № 390-ПА рассмотрело Постановление администрации 
городского округа Балашиха МО от 13.02.2017 № 133/14-ПА (ред. от 02.03.2020) "Об 
утверждении Положения о проведении открытого аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Балашиха" 

(далее – муниципальный нормативный правовой акт) и сообщает следующее: 
 Муниципальный     нормативный     правовой     акт     подлежит     экспертизе в 
соответствии с Планом проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Городского округа Балашиха на 2022 год от 22.12.2021. 

Полный электронный адрес размещения муниципального нормативного 
правового акта на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Балашиха в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
http://www.balashiha.ru/files/2020/08/13/%E2%84%96122-
%D0%9F%D0%90%20%D0%BE%D1%82%2002.03.2020.pdf 

  Разработчик муниципального нормативного правового акта –Управление 
потребительского рынка, услуг и рекламы Администрации Городского округа 
Балашиха 

 (далее – орган-разработчик). 
В ходе подготовки настоящего заключения уполномоченным органом были 

проведены публичные консультации в срок с 15 февраля по 01 марта 2021 г. 
Уведомление о проведении публичных консультаций размещено на 

официальном сайте органов местного самоуправления Городского округа Балашиха 
по адресу: 

http://balashiha.ru/activities/ocenka?tab=tab5704 
Запросы о предоставлении информационно-аналитических материалов по 

вопросам регулирования предпринимательской деятельности в сфере 
предоставления муниципальной услуги «Об утверждении Положения о 
проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Балашиха» по вопросам, 
затрагивающим права и законные интересы заявителя, были направлены в адрес: 

- Союза «Балашихинская торгово-промышленная палата»; 
- Союза промышленников и предпринимателей городского округа Балашиха; 

           У экспертов организаций, представляющих интересы предпринимательского 
сообщества, замечания не имеются.  
          Справка о результатах публичных консультаций прилагается. 

Органом-разработчиком представлены необходимые для проведения 
экспертизы материалы. 

http://www.balashiha.ru/files/2020/08/13/%E2%84%96122-%D0%9F%D0%90%20%D0%BE%D1%82%2002.03.2020.pdf
http://www.balashiha.ru/files/2020/08/13/%E2%84%96122-%D0%9F%D0%90%20%D0%BE%D1%82%2002.03.2020.pdf
http://balashiha.ru/activities/ocenka?tab=tab5704


Группа участников общественных отношений, интересы которых затрагивает 
муниципальный нормативный правовой акт: 

- юридические лица; 
- индивидуальные предприниматели; 
- физические лица 
На основе проведенной экспертизы муниципального нормативного правового 

акта, с учетом информации, представленной органом-разработчиком, 
уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

• постановление разработано в силу закона для приведения нормативно-
правового акта Администрации в соответствие с действующими актами 
Московской области и не противоречит действующему 
законодательству РФ; 

• постановление принято в целях оптимизации процесса предоставления 
муниципальной услуги; 

• распоряжением Министерства имущественных отношений МО от 
27.11.2018г. №15ВР-1634 утверждены средние значения кадастровой 
стоимости земельных участков на территории МО, в связи с этим 
внесены изменения в формулу расчета платы за право размещения 
несанкционированных торговых объектов.  

Таким образом, положения муниципального нормативного правового акта не 
создают условий, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не способствуют 
возникновению необоснованных расходов предпринимателей и 
консолидированного бюджета. 

 
 
 
Начальник управления О.В. Егерева 
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