
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

«О введении мер поддержки для хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность с использованием нестационарных торговых объектов» 

 
1. Общая информация: 

 
1.1.  Орган - разработчик проекта муниципального нормативного правового  акта: 

сектор потребительского рынка и услуг населению Администрации    
 

1.2.  Вид  и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: 
 

         Проект Постановления Администрации города Протвино «О введении мер 
поддержки для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность с 
использованием нестационарных торговых объектов» (далее – проект Постановления). 
 
 

1.3. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования: 
 Проект постановления вводит меру поддержки для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
городского округа Протвино на основании договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, заключенного с Администрацией городского округа Протвино, с 
использованием нестационарного торгового объекта продовольственной и 
непродовольственной специализации в виде отсрочки на 6 (шесть) месяцев по уплате  
платежей по договорам на размещение НТО за период с 01.03.2020 и до истечения 2 
месяцев с последнего календарного дня месяца, в котором отменен режим повышенной 
готовности для органов местного самоуправления и сил Московской области системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенный постановлением 
Губернатора Московской области от 12.03.202 №108-ПГ «О введении в Московской 
области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 
области системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной информации (COVID-
2019) на территории Московской области», а также определяет порядок предоставления 
такой отсрочки.                   
     
1.4.  Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового 
акта:  апрель 2020 года 

 

1.5. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике: 
Ф.И.О.: Зиберева Татьяна Германовна 
Должность: начальник сектора потребительского рынка  и услуг населению. тел. 74-54-18 
Тел.: 8 (4967) 74-79-44  
Адрес электронной почты: torg_protvino@mail.ru 
1.6.   Степень   регулирующего   воздействия   проекта   муниципального нормативного 
правового акта: низкая 

 

1.7.   Обоснование   отнесения   проекта   муниципального  нормативного правового акта к 
определенной степени регулирующего воздействия:  

Проект  Постановления  затрагивает  вопрос предоставления юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 
городского округа Протвино с использованием НТО меры поддержки в виде отсрочки на 6 
(шесть) месяцев по уплате платежей за размещение нестационарного торгового объекта 
в связи с действием режима повышенной готовности в Московской области, введенного 

mailto:torg_protvino@mail.ru


постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ «О введении в 
Московской области режима повышенной готовности для  органов управления и сил 
Московской области системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Московской области», и не содержит положений, 
устанавливающих дополнительные обязанности, запреты, ограничения для субъектов 
предпринимательской деятельности, либо положений, приводящих к возникновению 
необоснованных расходов для субъектов предпринимательской деятельности. 

 
 
 

2.  Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлено  предлагаемое 
правовое регулирование: 

 
2.1.  Формулировка  проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования: 

Угроза распространения коронавирусной инфекции изменила привычный ритм жизни 
людей и работу многих отраслей и сфер деятельности. В связи с этим, многие 
организации были вынуждены прекратить (либо частично ограничить) свою 
хозяйственную деятельность. При этом встал вопрос как сохранить штат сотрудников и 
оплатить налоги и сборы. 

Поэтому на всех уровнях власти стало важным принять все необходимые меры для 
поддержки бизнеса. Правительство РФ приняло ряд мер в связи с коронавирусом, в том 
числе, как для наиболее пострадавших сфер деятельности, так и для всего бизнеса в 
целом. В Московской области помощь малому бизнесу еще шире. Так, на заседании 
Межведомственного оперативного штаба по повышению устойчивости развития 
экономики Московской области от 10.04.2020 Губернатором Московской области был 
утвержден План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в Московской области в 2020 году, где  были определены 
дополнительные меры поддержки бизнесу Подмосковья.  

Временно исполняющим полномочия Главы городского округа Протвино также 
определены дополнительные меры поддержки бизнеса городского округа Протвино в 
условиях повышенной готовности. Пунктом 11 Плана мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности городского округа Протвино 
в 2020 году, утвержденного 24.04.2020,  предусмотрена отсрочка на 6 месяцев по 
платежам по договорам на размещение нестационарных торговых объектов (далее – 
НТО). Для предоставления  такой меры поддержки  необходимо разработать и утвердить 
порядок предоставления отсрочки платежей.  

 
2.2. Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы: 
 

Отсутствие данного акта не позволяет предоставлять субъектам хозяйственной 
деятельности, осуществляющими деятельность на территории городского округа 
Протвино с использованием НТО, поддержку в виде отсрочки на 6 (шесть) месяцев по 
уплате платежей за размещение НТО по заключенным договорам с Администрацией 
городского округа Протвино. При этом, оказание поддержки малым формам торговли в 
сложившейся ситуации является необходимым для продолжения ведения деятельности, 
в связи с тем, что количество покупателей снизилась, что привело к снижению выручки. 

 
 

 

2.3.  Анализ  опыта  решения аналогичных  проблем в других муниципальных 



образованиях, субъектах Российской Федерации: 
 

В настоящий момент реализаций аналогичных мер поддержки бизнеса 
осуществляется на уровне Московской области, одновременно на муниципальном уровне 
разрабатываются отдельно, что позволяет сделать вывод о сложившейся нормативной 
правовой базе по предмету регулирования. 

Международный  опыт не исследовался. 
 
2.4. Источники данных: 

Министерство  сельского хозяйства и продовольствия  Московской  области, данные 
сектора потребительского рынка и услуг населению  
 
2.5. Иная информация о проблеме: отсутствует. 
 

3.   Определение   целей   предлагаемого   правового   регулирования  и индикаторов для 
оценки их достижения: 

 
3.1.  Основание  для  разработки  проекта  муниципального  нормативного 
правового акта: 
 
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».  
2. План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности городского округа Протвино в 2020 году, утвержденный  Временно 
исполняющим полномочия Главы городского округа Протвино 24.04.2020 

Для реализации пункта 11 Плана мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности городского округа Протвино в 2020 году, 
утвержденного 24.04.2020,  необходимо разработать порядок предоставления 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность с использованием НТО на территории городского округа Протвино, 
отсрочки на 6 (шесть) месяцев по уплате платежей за размещение НТО по заключенным 
с Администрацией городского округа Протвино договорам. 

 

3.2. Описание целей 
предлагаемого правового 
регулирования 

3.3. Сроки достижения 
целей предлагаемого 
правового регулирования 

3.4. Периодичность 
мониторинга достижения 
целей предлагаемого 
правового регулирования 

Предоставление 
хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим 
деятельность на территории 
городского округа Протвино с 
использованием НТО, 
поддержки на 6 (шесть) 
месяцев по уплате платежей 
за размещение 
нестационарного торгового 
объекта по заключенным с 
Администрацией городского 
округа Протвино договорам 

По мере обращения 
хозяйствующего субъекта  

Ежемесячно 
Июнь-ноябрь 2020 



Определение порядка 
предоставления юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 
деятельность с 
использованием НТО на 
территории городского округа 
Протвино, отсрочки на 6 
(шесть) месяцев по уплате 
платежей за размещение НТО 
по заключенным с 
Администрацией городского 
округа Протвино договорам 

Май 2020 По факту принятия проекта 

 
       Индикативные показатели предлагаемого правового регулирования в 

количественном и качественном выражении: 
 

3.5. Описание целей 
предлагаемого правового 
регулирования 

3.6. Индикаторы достижения 
целей предлагаемого 
правового регулирования 

3.7.Ед. 
измере-
ния 
индика-
торов 

3.8.Целевые 
значения 
индикаторов 
по годам 

Предоставление хозяйствующим 

субъектам, осуществляющим 

деятельность на территории 

городского округа Протвино с 

использованием НТО, поддержки в в 

идее отсрочки на 6 (шесть) месяцев 

по уплате платежей за размещение 

НТО по заключенным с 

Администрацией городского округа 

Протвино договорам 

Количество хозсубъектов, 

осуществляющих 

деятельность на  территории 

городского округа Протвино 

с использование НТО, 

получивших поддержку в 

виде отсрочки по уплате 

платежей за размещение 

НТО.  

 

Предоставление отсрочки АО 

уплате платежей за 

размещение НТО 

ед. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тыс.руб. 

2020- 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020- 500 

Определение порядка 

предоставления юридическим лицам 

и индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим деятельность с 

использованием НТО на территории 

городского округа Протвино, 

отсрочки на 6 (шесть) месяцев по 

уплате платежей за размещение НТО 

по заключенным с Администрацией 

городского округа Протвино 

договорам 

Наличие соответствующего 

НПА 

Да/Нет Май 2020 года 

НПА 

утвержден 

 



4.  Сравнение  предлагаемого  способа  правового   
регулирования с иными способами решения проблемы: 

 
4.1. Описание предлагаемого способа правового регулирования: 
  

Проект  постановления  вводит меру поддержки для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность с использованием 
НТО на территории городского округа Протвино на основании договора на размещение 
НТО, заключенного с Администрацией городского округа, в виде отсрочки на 6 (шесть) 
месяцев по уплате платежей за размещение нестационарного торгового объекта за 
период с 01.03.2020 и до истечения 2 месяцев с последнего календарного месяца, в 
котором отменен режим повышенной готовности для органов местного самоуправления и 
сил Московской области системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
введенный постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ «о 
введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции  (COVID-2019) на территории Московской области. 

Основанием для предоставления отсрочки платежей за размещение НТО является 
дополнительное соглашение к договору аренды на основании заявления хозяйствующего 
субъекта.    
 
 
4.2.  Описание  иных  способов  решения  проблемы  (если  иные  способы отсутствуют, 
указать) 

Отсутствуют. 
 

4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: соблюдение 
законности. 

Предоставление  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность с использованием НТО на территории городского округа 
Протвино отсрочки на 6 (шесть) месяцев по уплате платежей за размещение 
нестационарного торгового объекта по заключенным с Администрацией городского округа 
Протвино договорам невозможно без нормативного правового акта, который бы 
определял порядок предоставления такой отсрочки и устанавливал понятные и 
прозрачные  
 

 

5.  Качественная  характеристика  и  оценка  численности  потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования: 

 

5.1. Основные группы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные 
лица, включая структурные 
подразделения Администрации города, 
интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием 

5.2. Оценка количества 
участников группы 

5.3. Источники 
данных 

Хозяйствующие субъекты (юридические 
лица и индивидуальные 
предприниматели), осуществляющие на 

28 Сектор 
потребительского 
рынка и услуг 



территории городского округа Протвино с 
использованием НТО на основании 
договора на размещение НТО, 
заключенного с Администрацией 
городского  округа Протвино 

населению 

 
6. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 

самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого 
правового регулирования *: 

 

6.1. Наимено-
вание функции 
(полномочия, 
обязанности, 
права) 

6.2. Характер 
функции (новая/ 
изменяемая/ 
отменяемая) 

6.3. Предпола-
гаемый поря-
док реализа-
ции 

6.4. Оценка 
изменения 
трудовых затрат 
(чел./час в год), 
изменения 
численности со-
трудников (чел.) 

6.5. Оценка 
изменения 
потребностей в 
других ресурсах 
(при наличии) 

Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) структурных 
подразделений Администрации городского округа Протвино не предполагается 

* Если предлагаемое правовое регулирование не приведет к изменению функций 

(полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления, указать. 

 
7. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета городского округа Протвино, 

связанных с введением предлагаемого правового регулирования: 
 

7.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности, 
права) (в соответствии с 
пунктом 6.1) 

7.2. Виды расходов (воз-
можных поступлений) бюджета 
города Протвино 

7.3. Количественная 
оценка расходов и 
возможных поступлений, 
руб. 

Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) структурных подразделений 
Администрации городского округа Протвино не предполагается 

Итого единовременные расходы за период - нет 

Итого периодические расходы за период - нет 

Итого возможные доходы за период - 0 

 
7.4.  Иные  сведения  о расходах и возможных доходах бюджета города Протвино 

Выпадающие доходы от предоставления отсрочки на 6 (шесть) месяцев по 
уплате платежей за размещение нестационарного торгового объекта хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим деятельность на территории городского округа Протвино с 
использованием НТО, для бюджета городского округа Протвино в 2020 году составит 
500,0 тыс.руб. 

 

8.   Изменение   обязанностей   (ограничений)  потенциальных  адресатов предлагаемого  
правового  регулирования  и  связанные с ними дополнительные расходы (доходы): 

 



8.1. Группы потенци-
альных адресатов 
предлагаемого пра-
вового регулирова-
ния (в соответствии 
с пунктом 5.1 свод-
ного отчета) 

8.2 Новые обязанности и огра-
ничения, изменения существу-
ющих обязанностей и ограничений, 
вводимые предлагаемым 
правовым регулированием (с 
указанием соответствующих по-
ложений проекта муниципального 
нормативного правового акта) 

8.3. Описание рас-
ходов и возможных 
доходов, связанных 
с введением пред-
лагаемого право-
вого регулирования 

8.4. Коли-
чествен-
ная 
оценка, 
млн. руб. 

- - - - 

 
8.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 
поддающиеся количественной оценке: 

Выгода для потенциальных адресатов предполагаемого правового 
регулирования заключается в возможности получения отсрочки на 6 (шесть) месяцев по 
уплате платежей за размещение нестационарного торгового объекта за период с 
01.03.2020 и до истечения 2 месяца с последнего календарного месяца, в котором 
отменен режим повышенной готовности для органов местного самоуправления и сил 
Московской области системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
введенный постановлением Губернатора Московской области от 12.03.202 №108-ПГ «О 
введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Московской области системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
информации (COVID-2019) на территории Московской области». 

 

8.6. Источники данных: 
Сектор потребительского рынка и услуг населению Администрации городского 

округа Протвино. 
 

9.  Оценка  рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового 
регулирования: 

 

9.1. Виды рисков 9.2. Оценка 
вероятности 
наступления 
неблагоприятных 
последствий 

9.3. Методы контроля 
рисков 

9.4. Степень контроля 
рисков 
(полный/частичный/отсут
ствует) 

Не выявлено    

 
9.5. Источники данных: 

Сектор потребительского рынка и услуг населению Администрации городского округа 
Протвино 

 

10.  Оценка  необходимости  установления  переходного  периода  и (или) отсрочки  
вступления в силу муниципального нормативного правового акта либо необходимости  
распространения  предлагаемого  правового  регулирования  на ранее возникшие 
отношения: 
 




