
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления администрации городского округа Лосино-Петровский «О 

предоставлении отсрочки платежей по договорам на размещение нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области»  

 

Администрация городского округа Лосино-Петровский (далее — уполномоченный орган) 

в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов городского округа Лосино-Петровский и экспертизы 

нормативных правовых актов  городского округа Лосино-Петровский, утвержденным 

постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 31.03.2017 

№221 (далее – Порядок), рассмотрела проект постановления администрации городского 

округа Лосино-Петровский «О предоставлении отсрочки платежей по договорам на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории  городского округа Лосино-

Петровский Московской области» (далее – проект акта), подготовленный и направленный 

для подготовки настоящего заключения об оценке регулирующего воздействия отделом 

развития инвестиций, предпринимательства, потребительского рынка и сельского 

хозяйства_______ 
(наименование органа-разработчика, направившего проект нормативного правового акта) 

и сообщает следующее. 

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения 

__________________________впервые_____________________________________ 

(впервые/повторно) 
______________________________________________________________________ 

<1> (информация о предшествующей подготовке заключения об оценке 

регулирующего воздействия проекта акта) 
Органом-разработчиком проведены публичные консультации проекта акта и сводного 

отчета в сроки с ___03.06.2020________ по ____11.06.2020_______. 
                          (дата начала)    (дата окончания) 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 

органом-разработчиком на официальном сайте администрации городского округа Лосино-

Петровский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.lospet.ru, в разделе «Нормотворческая деятельность» «Оценка регулирующего 

воздействия и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов». 

Оценка регулирующего воздействия проекта постановления проведена 

уполномоченным органом по следующим направлениям. 

1. Степень регулирующего воздействия проекта постановления. 

Проект постановления имеет низкую степень регулирующего воздействия. 

2. Характеристика существующей проблемы. Цель принятия проекта 

постановления. 

Проект Постановления нормативно закрепляет предоставление юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную деятельность на 

основании договора на размещение нестационарного торгового объекта, заключенного с 

администрацией городского округа Лосино-Петровский Московской области, отсрочку по 

уплате платежей за размещение нестационарного торгового объекта. 

Мера поддержки распространяет свое действие исключительно на юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в нестационарных 

торговых объектах, имеющих специализацию «продукты общественного питания» и 

применяется в отношении договоров на размещение нестационарных торговых объектов, 

заключенных не позднее 13.03.2020. 

Целями предлагаемого правового регулирования являются: 

- установление правовых оснований для предоставления отсрочки платежей; 

- поддержка хозяйствующих субъектов на территории городского округа Лосино-
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Петровский, деятельность которых была ограничена постановлением Губернатора 

Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ «О введении 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». 

Цели вводимого правового регулирования соответствуют основным положениям 

законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области, а также 

нормативным правовым актам городского округа Лосино-Петровский. 

3. Содержание и область правового регулирования. Основные группы участников 

общественных отношений, интересы которых могут быть затронуты правовым 

регулированием. 

Данный проект утверждается впервые в целях оказания поддержки хозяйствующим 

субъектам. 

Проект Постановления нормативно закрепляет предоставление юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную 

деятельность на основании договора на размещение нестационарного торгового объекта, 

заключенного с администрацией городского округа Лосино-Петровский Московской 

области, отсрочку по уплате платежей за размещение нестационарного торгового объекта. 

Мера поддержки распространяет свое действие исключительно на юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

нестационарных торговых объектах, имеющих специализацию «продукты общественного 

питания» и применяется в отношении договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов, заключенных не позднее 13.03.2020. 

 Отсрочка по уплате платежей предоставляется в период с 01.03.2020 и до 

истечения 2 (двух) месяцев с последнего календарного дня месяца, в котором отменен 

режим повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенного 

Постановлением № 108-ПГ, оплата по договору за размещение нестационарного торгового 

объекта не осуществляется (формируется задолженность). 

Задолженность платы по договору за размещение нестационарного торгового 

объекта подлежит уплате в течение следующих 6 (шести) месяцев. Оплата задолженности 

осуществляется поэтапно, равными платежами, не реже одного раза в месяц до 10 числа. 

Неустойка (пени, штрафы) или иные меры ответственности в связи с 

несоблюдением хозяйствующими субъектами порядка и сроков внесения платежей по 

договорам за размещение нестационарных торговых объектов в связи с отсрочкой по 

уплате платежей не применяются. 

Отсрочка по уплате платежей предоставляется на основании письменного заявления 

хозяйствующего субъекта. 

Проект акта не содержит положений, устанавливающих ранее не предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами городского округа обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также не изменяет их, а лишь уточняет отдельные положения. 

Основными группами участников общественных отношений, интересы которых 

могут быть затронуты предлагаемым правовым регулированием, являются юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке и 

осуществляющие хозяйственную деятельность на основании договора на размещение 

нестационарного торгового объекта, заключенного с администрацией городского округа 

Лосино-Петровский Московской области.  

4. Анализ возможных вариантов достижения поставленных целей, выгод и издержек 

от принятия проекта муниципального нормативного правового акта. 

Уполномоченный орган полагает, что принятие проекта акта позволит в полном 



объеме реализовать мероприятия по предоставлению меры поддержки юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную деятельность на 

основании договора на размещение нестационарного торгового объекта, заключенного с 

администрацией городского округа Лосино-Петровский Московской области и будет 

способствовать достижению администрацией городского округа Лосино-Петровский целей 

в области развития малого и среднего предпринимательства, в том числе: 

- создание благоприятных условий для развития предпринимательской 

деятельности на территории городского округа Лосино-Петровский; 

- увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику 

муниципального района;  

- снижение финансовой нагрузки на хозяйствующий субъект. 

5. Риски недостижения целей правового регулирования, возможные негативные 

последствия от введения правового регулирования. 

В процессе проведения оценки регулирующего воздействия в целях учета мнения 

субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности органом-

разработчиком проведены публичные консультации по проекту постановления. 

Информационное сообщение опубликовано на официальном сайте администрации 

городского округа Лосино-Петровский в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: www.lospet.ru, в разделе «Нормотворческая деятельность» «Оценка 

регулирующего воздействия и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов»  

Какие-либо замечания, предложения, рекомендации по проекту постановления в 

ходе проведения публичных консультаций не поступали. 

Степень регулирующего воздействия проекта акта - низкая. 

 Проект акта не содержит положений, устанавливающих ранее не предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами городского округа обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также не изменяет их, а лишь уточняет отдельные положения.  

6. Выводы о возможных последствиях принятия проекта постановления. 

В проекте постановления администрации городского округа Лосино-Петровский 

Московской области «О предоставлении отсрочки платежей по договорам на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа Лосино-Петровский 

Московской области» не выявлено положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению. 

Положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 

возникновению необоснованных расходов бюджета городского округа Лосино-

Петровский, в проекте постановления не выявлено. <2> 

 

 

Глава городского округа                                                                      И.Ю. Курданин 

 

 

 

-------------------------------- 

<1> Указывается в случае направления органом-разработчиком проекта акта повторно. 

<2> В случае если по результатам оценки регулирующего воздействия выявлено отсутствие 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 Лосино-Петровский, и установлено наличие достаточного обоснования 

решения проблемы предложенным способом регулирования, подготовка заключения об оценке 

регулирующего воздействия после указания соответствующих выводов завершена и дальнейшего заполнения 

настоящей формы не требуется.  
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