
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта 

 

«Об утверждении Положения о проведении открытого аукциона в электронной 

форме на право заключения договора на организацию ярмарок на месте проведения 

ярмарок, включенном в сводный перечень мест проведения ярмарок на территории 

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 Положения о 

проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения 

договора на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок, включенном в 

сводный перечень мест проведения ярмарок на территории 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 – высокая. 

Органом-разработчиком проведены публичные консультации проекта акта  

в сроки с 06 июля по 22 июля 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 

вопросам проведения открытого аукциона в электронной форме на право 

заключения договора на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок, 

включенном в сводный перечень мест проведения ярмарок на территории 

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. 

Справка о результатах публичных консультаций 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. 

 

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 заключению договоров на организацию ярмарок 

на месте организации ярмарок, находящемся в неразграниченной 

государственной собственности или муниципальной собственности 

Городского округа Балашиха Московской области и включенном в Сводный 

перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области, и 

предотвращения недобросовестного поведения участников аукциона по 

ограничению и устранению конкуренции на торгах; 

2. Проект Постановления содержит положения, устанавливающие ранее не 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

Городского округа Балашиха обязанности и ограничения, а также положения, 

приводящие к возникновению ранее не предусмотренных данными актами 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности – 

участников открытых аукционов в электронной форме на право заключения 

договоров на организацию ярмарок на месте организации ярмарок, 

находящемся в неразграниченной государственной собственности или 

муниципальной собственности Городского округа Балашиха Московской 

области и включенном в Сводный  перечень  мест  проведения  ярмарок  на  

территории Московской области, в связи с наличием требования о внесении 

задатка в размере 100 % от начальной (минимальной) цены договора (цены 

лота) для допуска к участию в электронном аукционе; 

3. Проект Постановления разработан в целях заключения договоров на 

организацию ярмарок на месте организации ярмарок, находящемся в 

неразграниченной государственной собственности или муниципальной 



собственности Городского округа Балашиха Московской области и 

включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории 

Московской области, и предотвращения недобросовестного поведения 

участников аукциона по ограничению и устранению конкуренции на торгах; 

4. Реализация полномочий органа местного самоуправления по заключению 

договоров на организацию ярмарок на месте организации ярмарок, 

находящемся в неразграниченной государственной собственности или 

муниципальной собственности Городского округа Балашиха Московской 

области и включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на 

территории Московской области, предусмотрена Федеральным законом от 

28.12.2009 № 381-ФЗ, а заключение таких договоров согласно Федеральному 

закону от 26.07.2006 № 135-ФЗ осуществляется на основе торгов (в форме 

аукциона), проводимых органом местного самоуправления, соответственно, 

необходим нормативный правовой акт, который бы определял правила 

подготовки, организации и проведения аукциона в электронной форме на 

право заключения указанных договоров, и заключения договора на 

организацию ярмарок на месте организации ярмарок, а также устанавливал 

дополнительные ограничения, направленные на предотвращение 

недобросовестного поведения участников аукциона по ограничению и 

устранению конкуренции на торгах; 

5. Издержки адресатов предлагаемого правового регулирования - это внесение 

задатка в размере 100 % от начальной (минимальной) цены договора (цены 

лота) для допуска к участию в электронном аукционе; в случае уклонения 

лиц от заключения в установленном порядке договора, задатки, внесенные 

такими лицами, им не возвращаются; 

6. Выгода заключается в том, что предлагаемым правовым регулированием 

предотвращается недобросовестное поведение участников аукциона по 

ограничению и устранению конкуренции на торгах, и в связи с таким 

поведением, признание электронного аукциона несостоявшимся с 

последующим проведением повторного электронного аукциона с 

измененными условиями такого аукциона. 

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. 

 

 

 

И.о. начальника управления                                                      Позднякова М.М. 
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