
 

 

 
Заключение 

по результатам проведения экспертизы 
муниципального нормативного правового акта города Протвино:  

 

Постановления Администрации города Протвино от 20.10.2015 г. №685  
 «Об упорядочении размещения торговых мест на территории 

сельскохозяйственного рынка   города Протвино» 
        Отдел социально-экономического развития и инвестиций Администрации   города 
Протвино  (далее   - Уполномоченный   орган)   в   соответствии  с  Порядком проведения 
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 
разрабатываемых Администрацией города Протвино, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,  утвержденным  
постановлением  Администрации города Протвино от 04.04.2017г. N 163 и Планом 
проведения экспертизы  муниципальных нормативных правовых актов разработанных 
Администрацией города Протвино,  затрагивающих  вопросы осуществления 
предпринимательской  и инвестиционной деятельности на 2018 год, утвержденным ВРИО 
руководителя Администрации 25 января 2018 года; рассмотрел Постановление 
Администрации города Протвино от 20.10.2015 г. №685  «Об упорядочении размещения 
торговых мест на территории сельскохозяйственного рынка   города Протвино».  

В ходе проведения экспертизы нормативного правового акта с "03" мая 2018 г. по 
"18" мая 2018 г. проводился опрос с целью сбора сведений о положениях нормативного 
правового акта, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

Информация (в форме опросного листа, в котором сформулированы основные 
положения, которые необходимо выяснить при проведении экспертизы) была размещена 
в сети Интернет по адресу http://protvino.ru/city/ocenkareg/expertiza/index.php  
(официальный сайт Администрации города Протвино). 

Действующий муниципальный нормативный правовой акт был принят в соответствии 
со ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства Московской 
области от 29.05.2013 № 354/7 «Об основных требованиях к планировке, перепланировке 
и застройке розничных рынков на территории Московской области, реконструкции и 
модернизации зданий, строений, сооружений и находящихся в них помещений», 
постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 №1168/52 «Об 
утверждении Плана организации розничных рынков на территории Московской области»,  
Протоколом  межведомственной  комиссии  Московской области № 17/Р от 13.10.2015. 
Целью муниципального нормативного правового регулирования являлось: упорядочить 
размещение торговых мест на территории сельскохозяйственного рынка, расположенного 
по адресу: г. Протвино, Рыночный проезд,  д. 3.  

По результатам опроса замечаний и предложений не получено, дополнительных 
материалов от представителей предпринимательского сообщества не поступало, 
соответственно, справка о результатах опроса не составляется. 

Замечаний и предложений к проекту заключения по результатам исследования 
нормативного правового акта от них не поступило. 
        На   основе   проведенной   экспертизы   нормативного   правового  акта 
Уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 
    в  анализируемом нормативном  правовом  акте: Постановление Администрации 
города Протвино от 20.10.2015 г. №685  «Об упорядочении размещения торговых мест на 
территории сельскохозяйственного рынка   города Протвино», положений, создающих 

http://protvino.ru/city/ocenkareg/expertiza/index.php


 

 

необоснованные затруднения ведения предпринимательской и  инвестиционной  
деятельности, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения   или   
способствующие   их   введению,   а   также  положения, способствующие     
возникновению    необоснованных    расходов  субъектов предпринимательской  и  
инвестиционной  деятельности  и  бюджета города Протвино, не выявлены. 
 
    Руководитель Уполномоченного органа         ____________            Клименко Е.Б. 


