
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам экспертизы 

Постановление администрации городского округа Балашиха МО от 28.05.2020 

№ 351-ПА (ред. от 30.09.2020) "Об утверждении Условий предоставления отсрочки 

по арендной плате за пользование недвижимым имуществом, находящимся в 

собственности городского округа Балашиха, а также земельными участками, 

находящимся в собственности городского округа Балашиха, и формы заявления о 

предоставлении такой отсрочки" 

 (реквизиты и наименование нормативного правового акта) 

 

 Управление инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки 

Администрации Городского округа   Балашиха (далее   - уполномоченный   орган), в 

соответствии с Порядком проведения процедуры 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 

06.02.2017 № 122/2-ПА,  рассмотрев Постановление администрации городского округа 

Балашиха МО от 28.05.2020 № 351-ПА (ред. от 30.09.2020) "Об утверждении Условий 

предоставления отсрочки по арендной плате за пользование недвижимым 

имуществом, находящимся в собственности городского округа Балашиха, а также 

земельными участками, находящимся в собственности городского округа Балашиха, и 

формы заявления о предоставлении такой отсрочки", 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%96351-

%D0%9F%D0%90%20%D0%BE%D1%82%2028.05.2020.pdf   

http://www.balashiha.ru/files/2020/09/30/664-

%D0%9F%D0%90%20%D0%BE%D1%82%2030.09.2020.pdf . 

  Разработчик муниципального нормативного правового акта – Комитет по 

управлению имуществом Администрации Городского округа Балашиха (далее – 

орган-разработчик). 

 В ходе подготовки настоящего заключения уполномоченным органом были 

проведены публичные консультации в срок с 05 мая 2022 г. по 25 мая 2022 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 

предмету экспертизы муниципального     нормативного     правового    акта были 

направлены в адрес: 

• Союз «Балашихинская торгово-промышленная палата». 

• Союз промышленников и предпринимателей городского округа Балашиха. 

У экспертов организаций, представляющих интересы предпринимательского 

сообщества, замечания и предложения отсутствуют.  

Справка о результатах публичных консультаций прилагается. 

http://www.balashiha.ru/files/2020/08/13/%E2%84%96351-%D0%9F%D0%90%20%D0%BE%D1%82%2028.05.2020.pdf
http://www.balashiha.ru/files/2020/08/13/%E2%84%96351-%D0%9F%D0%90%20%D0%BE%D1%82%2028.05.2020.pdf
http://www.balashiha.ru/files/2020/09/30/664-%D0%9F%D0%90%20%D0%BE%D1%82%2030.09.2020.pdf
http://www.balashiha.ru/files/2020/09/30/664-%D0%9F%D0%90%20%D0%BE%D1%82%2030.09.2020.pdf
http://balashiha.ru/activities/ocenka?tab=tab5704


Органом-разработчиком представлены необходимые для проведения экспертизы 

материалы. 

На основе проведенной экспертизы муниципального нормативного правового 

акта, с учетом информации, представленной органом-разработчиком, 

уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

• постановление принято в силу исполнения решения Совета депутатов 

Городского округа Балашиха от 22.04.2020 № 04/83 «Об оказании мер поддержки при 

предоставлении в аренду имущества, в том числе земельных участков, находящегося 

в собственности Городского округа Балашиха» (в редакции решений от 20.05.2020 

№08/85, от 19.08.2020 №17/88); 

• отсрочка предоставляется на основании заявления арендатора, посредством 

подачи через региональный портал государственных услуг https://uslugi.mosreg.ru/, в 

размере 100% арендной платы с 1 марта до окончания режима повышенной 

готовности, а после его окончания до 1 октября - 50% платы. Арендатор сможет 

погашать ее равными частями до 01.01.2023; 

• услуга предоставляется бесплатно, предоставление выписок из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП осуществляется заявителями на добровольной основе, в случае 

отсутствия выписок в пакете документов, они запрашиваются у соответствующих 

органов в рамках межведомственного взаимодействия; 

• утвержденные условия предоставления отсрочки предназначены для 

оказания поддержки при предоставлении в аренду имущества, в том числе земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, основной или дополнительный вид 

деятельности (ОКВЭД) которых соответствует Перечню отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции. 

Таким образом, положения муниципального нормативного правового акта, 

исходя из анализа их применения для регулирования отношений предпринимательской 

или инвестиционной деятельности, не создают необоснованные затруднения при 

осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не 

способствуют возникновению необоснованных расходов предпринимателей. 

 
 

 

 

Начальник управления  

инвестиций, промышленности 

предпринимательства и науки 

Администрации  

Городского округа Балашиха                                                                              О.В. Егерева 
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