
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта 

 

«Об утверждении Порядка подачи заявок юридическими, физическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями на включение места проведения ярмарки в 

Перечень мест проведения ярмарок на территории Городского округа Балашиха 

Московской области»   

 (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 

рассмотрело проект нормативного правового акта «Об утверждении Порядка 

подачи заявок юридическими, физическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями на включение места проведения ярмарки в Перечень мест 

проведения ярмарок на территории Городского округа Балашиха Московской 

области», подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения 

об оценке регулирующего воздействия управлением потребительского рынка, 

услуг и рекламы Администрации Городского округа Балашиха (далее - орган-

разработчик) и сообщает следующее. 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 

нормативного правового акта органом-разработчиком процедуры, 

предусмотренные пунктами 9-25 Порядка 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, соблюдены. 

Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки настоящего 

заключения об оценке регулирующего воздействия впервые.  

Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта – средняя. 

Органом-разработчиком проведены публичные консультации проекта акта  

в сроки с 10 октября по 26 октября 2022г. 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 

органом-разработчиком на официальном сайте органов местного самоуправления 

городского округа Балашиха в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: http://balashiha.ru/activities/ocenka?tab=tab5704  



Запросы о предоставлении информационно-аналитических материалов по 

вопросу порядка подачи заявок юридическими, физическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями на включение места проведения ярмарки в 

Перечень мест проведения ярмарок на территории Городского округа Балашиха 

Московской области были направлены в адрес 67 членов Союза промышленников 

и предпринимателей городского округа Балашиха (ТОР), 200 членов Союза 

«Балашихинская торгово-промышленная палата» (БТПП), 25 человек (иные 

представители). 

У экспертов организаций, представляющих интересы предпринимательского 

сообщества, замечания отсутствуют. Сводка предложений по результатам 

публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового 

акта прилагается. 

Органом-разработчиком представлены необходимые для проведения оценки 

регулирующего воздействия материалы. 

Группа участников общественных отношений, интересы которых 

затрагивает муниципальный нормативный правовой акт: 

- юридические лица; 

- индивидуальные предприниматели; 

- физические лица. 

 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта с учетом информации, 

представленной органом-разработчиком, уполномоченным органом сделаны 

следующие выводы: 

 

1. Проект Постановления разработан в целях реализации полномочий органа 

местного самоуправления по приему заявок на включение места проведения 

ярмарки в Перечень мест проведения ярмарок на территории Городского 

округа Балашиха Московской области от юридических, физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, у которых в собственности 

(пользовании) находятся предполагаемые места проведения ярмарок; 

2. Порядок устанавливает требования к месту проведения ярмарки, определяет 

правила подачи заявок юридическими, физическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями на включение места проведения 

ярмарки в Перечень мест проведения ярмарок на территории Городского 

округа Балашиха Московской области; 

3. Данный нормативный акт необходим, так как Администрация осуществляет 

полномочия по включению мест проведения ярмарок на территории 

Городского округа Балашиха в Перечень мест проведения ярмарок на 

территории Городского округа Балашиха, на основании которого 

формируется и утверждается Сводный перечень мест проведения ярмарок на 

территории Московской области; 

4. Проект Постановления изменяет ранее установленную ответственность и 

предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

5. Издержки адресатов предлагаемого правового регулирования – отсутствуют; 



6. Выгода заключается в том, что предлагаемым правовым регулированием у 

заявителя упрощается порядок подачи заявки на включение места проведения 

ярмарки в Перечень мест проведения ярмарок на территории Городского 

округа Балашиха Московской области, исключается необходимость 

дополнительного взаимодействия с Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области и необходимость подачи заявки на 

муниципальную услугу посредством МФЦ. 

Таким образом, положения проекта 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. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Начальника управления                                                                       Егерева О.В. 


