
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта 

 

«Об утверждении Порядка предоставления муниципальной преференции путем 

предоставления субъектам малого или среднего предпринимательства мест для 

размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на 

льготных условиях при организации мобильной торговли» 

 (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 

предоставления муниципальной преференции путем предоставления субъектам 

малого или среднего предпринимательства мест для размещения нестационарных 

торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при организации 

мобильной торговли», 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 – низкая. 

В связи с низкой степенью регулирующего воздействия органом-

разработчиком публичные консультации проекта акта не проводятся. 

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://www.balashiha.ru/activities/ocenka?tab=tab5704 . 

http://www.balashiha.ru/activities/ocenka?tab=tab5704


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 предоставлению муниципальной преференции путем 

предоставления субъектам малого или среднего предпринимательства мест для 

размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных 

условиях при организации мобильной торговли; 

2. Порядок определяет условия и устанавливает процедуру предоставления 

муниципальной преференции путем предоставления органами местного 

самоуправления права на размещение мобильных торговых объектов на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности, либо на землях (земельных 

участках), государственная собственность на которые не разграничена, 

распоряжение которыми отнесено к полномочиям Администрации Городского 

округа Балашиха Московской области, без проведения торгов на льготных условиях 

субъектам малого и среднего предпринимательства; 

3. Проект Постановления не приведет к увеличению дополнительных 

расходов субъектов предпринимательской деятельности; 

4. Муниципальные преференции предоставляются без предварительного 

согласия антимонопольного органа (пункт 4 части 3 статьи 19 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)  путем предоставления права на 

размещение мобильного торгового объекта без проведения торгов на льготных 

условиях, в рамках реализации Подпрограммы «Развитие потребительского рынка и 

услуг на территории муниципального образования Московской области» 

муниципальной программы Городского округа Балашиха «Предпринимательство», 

утвержденной постановлением Администрации Городского округа Балашиха от 

05.12.2019 № 1341-ПА, исключительно в целях поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

5. Проект Решения разработан поскольку Администрация осуществляет 

полномочия по размещению нестационарных торговых объектов в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

6. Издержки для потенциальных адресатов предлагаемого правового 

регулирования – отсутствуют; 

7. Выгода заключается в том, что предлагаемым правовым регулированием 

появляется возможность размещения нестационарных торговых объектов без 

проведения торгов на льготных условиях. 

 



         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. 

 

 

 

Начальник управления                                                                             О.В. Егерева 


