
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия 

проекта Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской 
области «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению 
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории городского 
округа Электрогорск московской области и прилегающей к ним территории».

Отдел экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 
управления Администрации городского округа Электрогорск (далее -  уполномоченный 
орган) в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Электрогорск 
Московской области, утвержденного Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 27.02.2015 г. №117 рассмотрел проект 
Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области «Об 
утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных 
торговых объектов, расположенных на территории городского округа Электрогорск 
московской области и прилегающей к ним территории» (далее -  проект акта), 
подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения об оценке 
регулирующего воздействия отделом архитектуры и строительства управления по 
строительству и земельно-имущественным отношениям Администрации городского 
округа Электрогорск Московской области (далее -  орган-разработчик), и сообщает 
следующее.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта акта 
органом-разработчиком процедуры, предусмотренные пунктами 11 -27 Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов городского округа Электрогорск Московской области, соблюдены.

Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки настоящего 
заключения об оценке регулирующего воздействия впервые.

Органом-разработчиком проведены публичные консультации проекта акта и сводного 
отчета в сроки с 06.02.2017г. по 15.02.2017г.

Информация о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта размещена 
органом-разработчиком на официальном сайте городского округа Электрогорск в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: официальный сайт 
Администрации городского округа Электрогорск Московской области www.elgorsk-adm.ru 
раздел «Оценка регулирующего воздействия» подраздел «Публичные консультации».

В ходе подготовки настоящего заключения уполномоченным органом дополнительные 
публичные консультации не проводились.

1. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта.

Проект акта имеет среднюю степень регулирующего воздействия.

http://www.elgorsk-adm.ru


2. Характеристика существующей проблемы, на решение которой направлено 
предлагаемое регулирование. Цель принятия проекта.

Предлагаемое регулирование направлено на установление единых требований к 
архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов. В настоящее 
время на территории городского округа Электрогорск большинство нестационарных 
торговых объектов не соответствует современным требованиям, наблюдается чрезмерная 
вариативность архитектурного и дизайнерского решений нестационарных торговых 
объектов, что негативно сказывается на общем архитектурном облике городского округа.

Обозначенная проблема актуальна, необходимость правового регулирования обосновано. 
Цель регулирования соотносится с проблемой и способствует ее решению.

3. Содержание и область правового регулирования. Основные группы участников 
общественных отношений, интересы которых могут быть затронуты предлагаемым

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон от 28.12.2009г. № 381-Ф3 «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации

Распоряжение Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 
27.12.2012г. № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем 
размещения нестационарных торговых объектов»

Распоряжение Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 
15.06.2015 № 16РВ-27 «О внесении изменений в некоторые Распоряжения Министерства 
потребительского рынка и услуг в сфере размещения нестационарных торговых объектов»

Проектом акта устанавливаются единые требования к архитектурно-дизайнерскому 
решению нестационарных торговых объектов.

Основными группами участников общественных отношений, интересы которых могут 
быть затронуты предлагаемым правовым регулированием, являются предприниматели, 
ведущие деятельность через НТО.

Предлагаемое правовое регулирование приведет к росту материальных издержек 
предпринимателей, однако это будут разовые и обоснованные затраты на приобретение 
нестационарных торговых объектов, соответствующих архитектурно-дизайнерскому 
решению, вводимому нормативным правовым актом.

4. Анализ возможных вариантов достижения поставленных целей, выгод и издержек 
от принятия проекта муниципального нормативного правового акта.

Предлагаемое правовое регулирование не приводит к возникновению избыточных 
обязанностей, действий для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, к необоснованному росту затрат, не ограничивает действия этих субъектов,



а также не приводит к возникновению рисков для ведения предпринимательской 
деятельности.

Проект нормативного правового акта не создает существенных рисков ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, не приводит к необоснованному 
изменению расстановки сил в какой-либо отрасли и ограничению конкуренции.

Практики альтернативных способов достижения целей, заявленных в рамках проекта 
акта, нет. Проект нормативного правового акта соответствует нормам действующего 
законодательства.

5. Замечания и предложения по проекту муниципального нормативного правового 
акта. Итоги публичных консультаций по проекту акта.

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов городского округа Электрогорск 
Московской области, в целях учета мнения субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в отношении влияния проекта акта на развитие 
предпринимательской деятельности на территории городского округа Электрогорск 
органом-разработчиком проекта акта проведены публичные консультации по проекту акта.

Публичные консультации по проекту акта проведены в период с 06.02.2017г. по 
15.02.2017г.

В целях организации публичных консультаций орган-разработчик разместил 
06.02.2017 на официальном сайте Администрации городского округа Электрогорск 
Московской области www.elgorsk-adm.ru в разделе «Оценка регулирующего воздействия» 
подразделе «Публичные консультации» уведомление о проведении публичных 
консультаций по проекту акта с приложением проекта Постановления Главы городского 
округа Электрогорск Московской области «Об утверждении Требований к архитектурно
дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных на 
территории городского округа Электрогорск московской области и прилегающей к ним 
территории» , сводного отчета и опросного листа при проведении публичных 
консультаций. Кроме того, орган-разработчик проекта акта уведомил о проведении 
публичных консультаций Восточную межрайонную торгово-промышленную палату 
Московской области.

Предложений и замечаний по проекту акта в ходе проведения публичных консультаций 
представлено не было.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом 
информации, представленной органом-разработчиком в сводном отчете, уполномоченным 
органом сделаны следующие выводы: в проекте Постановления Главы городского округа 
Электрогорск Московской области «Об утверждении Требований к архитектурно
дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных на 
территории городского округа Электрогорск московской области и прилегающей к ним 
территории» не выявлено положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
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деятельности, а также бюджета городского округа Электрогорск Московской области, в 
рамках предлагаемого регулирования обеспечен недискриминационный режим и 
установлено наличие достаточного обоснования решения проблемы предложенным 
способом регулирования.

Проект акта соответствует нормам действующего законодательства.

6. Предложения и замечания уполномоченного органа по проекту

Уполномоченный орган рекомендует проект Постановления Главы городского округа 
Электрогорск Московской «Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому 
решению нестационарных торговых объектов, расположенных на территории городского 
округа Электрогорск московской области и прилегающей к ним территории» к 
утверждению.

Начальник отдела экономики и развития 
предпринимательства финансово-экономического 
управления Администрации городского округа Е.А. Порецкова

« » С Л/. 2017г.
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