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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

проекта Постановления «Об утверждении Положения о проведении 
открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на 

организацию ярмарки на месте проведения ярмарок на территории 
городского округа Люберцы Московской области, включенном в Сводный 

перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области»

Управление экономики администрации городского округа Люберцы 
(далее -  уполномоченный орган) в соответствии с Порядком проведения 
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, утвержденным 
Постановлением администрации городского округа Люберцы от 21.02.2019 
№ 633-ПА, рассмотрело проект Постановления «Об утверждении Положения 
о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения 
договора на организацию ярмарки на месте проведения ярмарок на 
территории городского округа Люберцы Московской области, включенном в 
Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории московской 
области» (далее -  проект акта) и сообщает следующее.

Нормативный правовой акт разработан управлением потребительского 
рынка, услуг и рекламы.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
акта органом-разработчиком процедуры, предусмотренные п. 11-25 Порядка 
соблюдены.

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

Органом-разработчиком проведены публичные консультации проекта акта 
и сводного отчета в сроки с 11 июля по 22 июля 2022 г.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта



размещена органом-разработчиком на официальном сайте городского округа 
Люберцы в информационно-телекоммуникационной сети интернет по 
адресу: www.Люберцы.рф раздел «Экономика, муниципальное имущество и 
земельный контроль, подраздел «Оценка регулирующего воздействия» 
«Публичные консультации в рамках процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов».

Оценка регулирующего воздействия проекта акта проведена органом- 
разработчиком по следующим направлениям:

1. Степень регулирующего воздействия проекта акта.
Проект акта имеет высокую степень регулирующего воздействия.

2. Характеристика существующей проблемы, на решение которой
направлено предлагаемое регулирование. Цель принятия проекта.

На территории городского округа Люберцы отсутствует нормативно
правовой акт, регулирующий вопросы проведения открытого аукциона в 
электронной форме на право заключения договора на организацию ярмарки.

Проект акта разработан в целях обеспечения развития добросовестной 
конкуренции при организации ярмарочной торговли, обеспечения равных 
прав субъектов предпринимательской деятельности в данной сфере, 
обеспечения прозрачности организации ярмарок, поступления денежных 
средств в бюджет городского округа Люберцы.

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 Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Московской области от
24.12.2010 № 174/2010-03 «О государственном регулировании торговой 
деятельности в Московской области», Постановлением Правительства 
Московской области от 16.11.2021 № 1170/40 «Об утверждении порядка 
организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них», Уставом муниципального 
образования городской округ Люберцы Московской области.

Проектом акта устанавливаются:
1. Общие положения.



2. Функции организатора аукциона.
3. Аукционная комиссия.
4. Условия участия в аукционе в электронной форме и порядок подачи 

и рассмотрения заявок.
5. Порядок проведения аукциона в электронной форме.
6. Условия и сроки заключения договора.
7. Форма Договора.

Основными группами участников общественных отношений, 
интересы которых затронуты в результате принятия акта, являются 
юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала 
или индивидуальный предприниматель, претендующий на заключение 
договора и прошедший регистрацию (аккредитацию) на электронной 
площадке в соответствии с Регламентом оператора электронной площадки и 
инструкциями Заявителя, размещенными на электронной площадке.

4. Анализ возможных вариантов достижения поставленных целей,
выгод и издержек от принятия проекта акта.
Практика альтернативных способов достижения целей, заявленных в 

рамках проекта акта, отсутствует.

5. Замечания и предложения по проекту акта. Итоги публичных
консультаций по проекту акта.
Публичные консультации по проекту акта проведены органом- 

разработчиком в период с 11 июля 2022 г. по 22 июля 2022 г. Информация по 
проводимым публичным консультациям была размещена на официальном 
сайте администрации городского округа Люберцы Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: 
\у\у\¥.люберцы.рф раздел «Экономика, муниципальное имущество и 
земельный контроль», подраздел «Оценка регулирующего воздействия» 
«Публичные консультации в рамках процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов».

В ходе публичных консультаций получен один отзыв от ООО 
«МосОблЯрмарка» об отсутствии предложений и замечаний.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия 
проекта акта с учетом информации, представленной органом- 
разработчиком в сводном отчете, уполномоченным органом сделаны 
следующие выводы:

По итогам процедуры оценки регулирующего воздействия проекта 
акта, уполномоченный орган считает, что наличие проблемы и 
целесообразность ее решения с помощью регулирования, предусмотренного 
проектом акта, обоснованы.

Правовое регулирование соответствует нормам действующего 
законодательства.



Проект акта не содержит положений, необоснованно затрудняющий 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

/  Руководитель уполномоченного органа, 
'  начальник управления экономики Е. Н. Гундарева
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