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СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

  

 В ответ на Вашу служебную записку о необходимости направить правовую 

позицию по Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Согласование размещения нестационарных торговых объектов», утвержденному 

Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области от 

29.07.2016г. № 457 с целью подготовки Заключения об оценке фактического воздействия  

правовым отделом Администрации были изучены нормативно-правовые документы, 

касающиеся вопросов оказания муниципальных услуг органами местного 

самоуправления.  

Административный регламент включает в себя ссылки на нормы законодательства, 

которые на сегодняшний день утратили силу. Министерством потребительского рынка и 

услуг Московской области утверждены новые Методические рекомендации по 

размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 

образований Московской области (Распоряжение от 02.06.2014г. № 16РВ-34). 

«Размещение нестационарных торговых на территории муниципальных образований 

Московской области осуществляется по результатам проведения аукциона на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 

образований Московской области, который проводится органами местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области после утверждения 

схемы в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Московской области».  
Проекты регламентов, а также проекты нормативных правовых актов по внесению 

изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламентов утратившими силу подлежат 

независимой экспертизе и экспертизе, проводимой Министерством экономического развития 

Российской Федерации. 

Экспертиза проектов регламентов, а также проектов нормативных правовых актов по 

внесению изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламентов утратившими силу 

проводится в порядке, установленном Правилами проведения экспертизы проектов 

административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 

административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и 

утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг", а также в 

соответствии с этими Правилами. 

Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты регламентов, а также 

проекты нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее изданные регламенты, 

признанию регламентов утратившими силу не требуется. 

 

 

Начальник правового отдела     

                                                                                                                                                  Г.В.Коняева  

«29» мая 2020г. 
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