
 

 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия 
 проекта муниципального нормативного правового акта г.о. Протвино  

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

 
 
     Отдел социально-экономического развития и инвестиций Администрации г.о. Протвино 
(далее   - уполномоченный   орган)   в   соответствии  с  Порядком  проведения  оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
города  Протвино (далее – Порядок),  утвержденным   постановлением  Администрации 
города Протвино от 04.04.2017.г. N 163, рассмотрел проект нормативного правового акта 
«О введении мер поддержки для хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность с использованием нестационарных торговых объектов»  (далее  -  проект  
акта), и сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 
проекта акта. 

  Разработка проекта постановления инициирована Сектором потребительского 
рынка и услуг населению Администрации городского округа Протвино (далее – 
регулирующий орган). 

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

По результатам проведения предварительной оценки регулирующего воздействия 
проекта постановления регулирующим органом сформирован сводный отчет. 

Информация о предварительной оценке регулирующего воздействия проекта 
постановления размещена разработчиком на официальном сайте Администрации 
городского округа Протвино в разделе «Наш город» «Оценка регулирующего 
воздействия» «Предварительная оценка регулирующего воздействия»  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: peo-protvino@mail.ru. 

Органом-разработчиком публичные консультации и сводного отчета не 
проводились в связи с низкой степенью регулирующего воздействия. 

Оценка регулирующего воздействия проекта постановления проведена 
уполномоченным органом по следующим направлениям. 

1. Степень регулирующего воздействия проекта постановления. 

Проект акта имеет низкую степень регулирующего воздействия. 

2. Характеристика существующей проблемы, на решение которой 

направлено предлагаемое регулирование. Цель принятия проекта 

постановления. 
В целях предотвращения распространения пандемии на территории Московской 

области были введены запреты и ограничения на осуществление отдельных видов 
деятельности (постановление 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». 

Многие предприниматели были вынуждены прекратить или изменить привычный 
ритм работы. До настоящего времени приостановлена деятельность ресторанов, кафе, 
другие предприятия общественного питания, кроме обслуживания на вынос; объектов 
розничной торговли, не относящихся к товарам первой необходимости; салоны красоты, 
соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, которые 
оказываются при непосредственном присутствии граждан.  

mailto:peo-protvino@mail.ru


 

 

 

Поддержка бизнеса – стала одной из приоритетных задач на всех уровнях власти. 
Губернатором Московской области 10.04.2020 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). 

Оказание поддержки малым формам торговли является в сложной экономической 
ситуации необходимым для продолжения ведения деятельности, так как в условиях 
самоизоляции количество покупателей сократилось, соответственно объем выручки, и как 
следствие прибыли уменьшились. 

Для реализации данной меры поддержки требуется нормативный правовой акт, 
устанавливающий ведение такой поддержки на территории городского округа Протвино 
для определения порядка предоставления субъектам хозяйственной деятельности 
отсрочки на 6 (шесть) месяцев по уплате платежей за размещение НТО по заключенным 
с Администрацией городского округа Протвино договорам. 

Таким образом, целью предполагаемого органом-разработчиком правового 
регулирования является: 

- 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; 

- 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. 

 

3. Содержание и область правового регулирования. Основные группы 

участников общественных отношений, интересы которых могут быть 

затронуты предлагаемым правовым регулированием 
 

Проект  акта  разработан  в  соответствии с п.11 Плана мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности городского 
округа Протвино в 2020 году, утвержденного 24.04.2020 временно исполняющим 
полномочия Главы городского округа Протвино, с учетом положений Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также Федерального закона от 28.12.2009 
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования трудовой деятельности в 
Российской Федерации»: 

Так, пунктом 11 Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности городского округа Протвино определена такая 
поддержка бизнеса как введение для малых форматов торговли отсрочки на 6 месяцев по 
договорам на размещение НТО. 

Таким образом, для предоставления юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа 
Протвино, отсрочки на 6 (шесть) месяцев по уплате платежей за размещение НТО по 



 

 

 

заключенным с Администрацией городского округа Протвино договорам необходимо 
разработать и утвердить НПА, который  бы устанавливал возможность получения 
отсрочки по платежам по договорам на размещение НТО на территории городского 
округа, а также определял бы порядок предоставления  такой отсрочки. 

Основными группами участников общественных отношений , интересы которых 
могут быть затронуты предлагаемым регулированием, являются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории городского округа 
Протвино деятельность с использованием НТО на основании договоров, заключенных с 
Администрацией городского округа Протвино. 

 

 

 

4. Анализ возможных вариантов достижения поставленных целей, выгод 

и издержек от принятия проекта муниципального нормативного правового 

акта. 

 
Орган-разработчик  полагает,  что  принятие  проекта  акта  в условиях пандемии 

коронавируса и введенных ограничений ведения хозяйственной деятельности для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, позволит снизить нагрузку на 
бизнес за счет предоставления отсрочки по уплате платежей за размещение НТО. 

 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. 

Орган-разработчик полагает, что предлагаемое правое регулирование не влечет 
возникновения дополнительных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов 
предпринимательской деятельности, а также не приведет к возникновению 
необоснованных расходов для субъектов предпринимательской деятельности городского 
округа Протвино. Кроме того, предоставление отсрочки по уплате платежей за 
размещение НТО носит заявительный характер. 

 

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   Протвино 
публичные консультации по проекту акта не проводились поскольку проект акта носит 
низкую степень регулирующего воздействия. 

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  
Администрации городского    округа  Протвино    «О введении мер поддержки для 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность с использованием 
нестационарных торговых объектов»   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 деятельности, а также бюджета городского округа Протвино  и  
установлено  наличие  достаточного  обоснования решения проблемы предложенным 
способом регулирования. 

Уполномоченный  орган  рекомендует  к  принятию  проект  Постановления  
Администрации городского    округа  Протвино    «О введении мер поддержки для 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность с использованием 
нестационарных торговых объектов». 
 
 
 
    Руководитель Уполномоченного органа                                       Кудряшов С.Л. 
                                                                               


