
Утверждаю
Начальник управления экономики 
администрации городского округа Люберцы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
к проекту Постановления «Об утверждении Положения о порядке размещения 

аттракционов и иных устройств для развлечений на территории парков культуры и 
отдыха городского округа Люберцы Московской области»

В соответствии с Постановлением администрации городского округа Люберцы от 
29.12.2017 № 3098-ПА «О проведении в городском округе Люберцы процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа Люберцы, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа Люберцы, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности» была проведена оценка регулирующего воздействия 
проекта Постановления «Об утверждении Положения о порядке размещения аттракционов и 
иных устройств для развлечений на территории парков культуры и отдыха городского округа 
Люберцы Московской области».

Разработчик проекта постановления -  управление экономики администрации 
городского округа Люберцы (далее -  разработчик).

В рамках проведения углубленной оценки регулирующего воздействия проекта 
постановления разработчиком проведены публичные консультации в период с 04 декабря 
2017 года по 29 декабря 2017 года.

Информация о проведении углубленной оценки регулирующего воздействия 
проекта постановления размещена на официальном сайте www.lubreg.ru в разделе 
«Оценка регулирующего воздействия».

Оценка регулирующего воздействия проекта постановления проведена органом 
разработчиком по следующим направлениям:

1. Степень регулирующего воздействия проекта постановления

Проект постановления имеет высокую степень регулирующего воздействия.

2. Характеристика существующей проблемы. Цель принятия проекта 
постановления

Проект постановления разработан с целью правового регулирования отношений в 
сфере размещения аттракционов и иных устройств для развлечения на территории парков 
культуры и отдыха на территории городского округа Люберцы.

Принятие проекта постановления направлено на создание правового механизма для 
реализации мероприятий по размещению аттракционов и иных устройств для развлечения на 
территории парков культуры и отдыха в соответствии со схемой размещения, которая будет 
разработана с учетом архитектурных, градостроительных, строительных, санитарно- 
эпидемиологических и противопожарных норм и правил. Также в проекте данного 
постановления определены критерии, которым должен соответствовать владелец аукциона 
для обеспечения безопасной эксплуатации, обслуживания и ремонта аттракционов и иных 
устройств для развлечений. Проектом постановления предусмотрено проведение открытого

http://www.lubreg.ru


аукциона на право заключения договора на размещение аттракционов и иных устройств для 
развлечения, что позволит снизить риски нечестного поведения заказчика и поставщиков, 
коррупционных злоупотреблений, а также повысить прозрачность при выборе поставщика и 
увеличить доходы бюджета за счет увеличения начальной цены контракта.

Цели вводимого правового регулирования соответствуют основным положениям 
законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области, а также 
нормативным правовым актам городского округа Люберцы.

Принятие проекта постановления является оптимальным вариантом решения проблемы. 
Отказ от принятия проекта постановления оставит неурегулированным механизм 
размещения аттракционов и иных устройств для развлечений на территории парков 
культуры и отдыха городского округа Люберцы.

Принятие проекта постановления позволит:
обеспечить размещение аттракционов на территории парков культуры и отдыха в 

соответствии со схемой размещения, безопасность устанавливаемых конструкций;
повысить прозрачность проводимых процедур при выборе поставщиков.

3. Содержание и область правового регулирования. Основные группы 
участников общественных отношений, интересы которых могут быть затронуты 
новым правовым регулированием

Проектом постановления предусматривается принятие Порядка размещения 
аттракционов и иных устройств для развлечений на территории парков культуры и отдыха 
на территории городского округа Люберцы, а именно:

установление требований к юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям о наличии технической документации изготовителя аттракционов и иных 
устройств для развлечений на русском языке;

установление требований о проведении открытого аукциона для заключения Договора 
на размещение аттракционов и иных устройств для развлечений.

Вместе с тем, по результатам оценки регулирующего воздействия проекта 
постановления считаем необходимым отметить следующее.

Проектом постановления предполагается установить следующие требования к 
участникам аукциона:

- Отсутствие в отношение участник аукциона - юридического лица процедуры 
ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

- Отсутствие применения в отношении участника аукциона административного 
наказания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в аукционе.

Размещение (установка, монтаж) аттракционов и иных устройств для развлечений на 
территории парков допускается при наличии у юридического лица или физического лица, 
индивидуального предпринимателя:

- технической документации изготовителя аттракционов и иных устройств для 
развлечения (на русском языке);

- оформленных в соответствии с требованиями нормативных актов свидетельства или 
иного документа о проведении технического осмотра изделия (аттракциона ил иного 
устройства для развлечения);

Основной группой участников общественных отношений, интересы которых могут 
быть затронуты в результате принятия проекта постановления, являются:

Юридические лица и индивидуальные предприниматели.
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4. Риски недостижения целей правового регулирования, возможные 
негативные последствия от введения предлагаемого правового регулирования

На основании проведенного анализа следует отметить, что предлагаемое правовое 
регулирование поддерживается органом разработчиком и не имеет негативных последствий.

5. Замечания и предложения по проекту постановления

При рассмотрении опросных листов при проведении публичных консультаций 
отсутствуют замечания и предложения.

6. Выводы о возможных последствиях принятия проекта постановления.

По итогам оценки регулирующего воздействия проекта постановления орган 
разработчик считает, что наличие проблемы и целесообразность ее решения с помощью 
регулирования, предусмотренного рассматриваемым проектом постановления, обоснованы. 
Принятие Постановления позволит создать благоприятные условия для развития 
конкуренции и обеспечить безопасность при установке и использовании аттракционов и 
иных устройств для развлечения на территории парков культуры и отдыха городского округа 
Люберцы.

7. Описание результатов проведенных публичных консультаций по проекту 
постановления.

В процессе проведения оценки регулирующего воздействия в целях учета мнения 
субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности органом
разработчиком проведены публичные консультации по проекту постановления.

Проект постановления публиковался в период с 04 декабря 2017 года по 29 декабря 2017 
года в разделе «Оценка регулирующего воздействия» «Публичные консультации» на сайте 
www.lubreg.ru с приложением уведомления о проведении публичных консультаций и перечня 
вопросов к нему.

Результаты проведения публичных консультаций обобщены в Справке о результатах 
проведения публичных консультаций (приложение к настоящему Заключению).
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Приложение 1
к Заключению об оценке регулирующего 
воздействия проекта Постановления 
администрации городского округа Люберцы 
«Об утверждении Положения о порядке 
размещения аттракционов и иных устройств 
для развлечений на территории парков 
культуры и отдыха городского округа 
Люберцы Московской области »

СПРАВКА
о результатах публичных консультаций при оценке регулирующего воздействия проекта 

Постановления администрации городского округа Люберцы «Об утверждении 
Положения о порядке размещения аттракционов и иных устройств для развлечений на 

территории парков культуры и отдыха городского округа Люберцы Московской
области»

1 .Наименование проекта нормативного правового акта городского округа Люберцы,
отношении которого проведены публичные обсуждения:______________________________
«Об утверждении Положения о порядке размещения аттракционов и иных устройств 
для развлечений на территории парков культуры и отдыха городского округа Люберцы 
Московской области»

2, Сроки проведения публичных консультаций_____________________________________

С 04,12.2017 по 29.12,2017______________________________________________________

3. Цель и задачи организации и проведения публичных консультаций__________________
Цель: выявление в проекте постановления положений, вводящих избыточные
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.____________

4. Проведенные формы публичных обсуждений:

Наименование формы 
публичных обсуждений

Сроки
проведения
публичных
обсуждений

Общее количество 
участников

1.Сбор мнений участников публичных 
консультаций путем публикации проекта 
постановления на сайте www.lubree.ru в 
разделе «Оценка регулирующего 
воздействия» «Публичные консультации»

04.12.2017-

29.12.2017

Неограниченное 
количество 

потенциальных 
участников публичных 

консультаций

5.Состав участников публичных обсуждений
5.1. Общее количество участников публичных консультаций

1 участник публичных консультаций___________________

5.2. Количество участников публичных консультаций по основным целевым группам:
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Наименование 
целевой группы

Количество 
участников, 
входящих 
в данную 

целевую группу

Доля
от общего 
количества 

участников, %

1. Хозяйствующие субъекты (субъекты 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности)

1 участник 100

6. Результаты анализа опросных листов (закрытые вопросы, анкетирование)___________
Опросные листы, содержащие закрытые вопросы или анкеты участникам публичных 
консультаций не направлялись.__________________________________________________

7.Результаты анализа полученных ответов на вопросы для обсуждения (открытые вопросы) 
Замечания и предложения по проекту Постановления отсутствуют____________________

наименование участника 
публичных обсуждений

высказанная позиция участника 
публичных консультаций

позиция органа - 
разработчика

ООО «Бизнес -  Диапазон» замечания и предложения по 
проекту постановления 
отсутствуют

принять к сведению 
позицию участника 
публичных 
консультаций
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