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ЗАКЛЮЧЕНИЕ об экспертизе
Постановления администрации муниципального образования Люберецкий
муниципальный район Московской области от 16.05.2017 № 1964-ПА

«Об утверждении требований к архитектурно-дизайнерскому решению 
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории

городского округа Люберцы»

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 и Планом проведения экспертизы нормативных правовых актов 
администрации городского округа Люберцы Московской области на 2021 
год, провело экспертизу Постановления администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 
16.05.2017 № 1964-ПА «Об утверждении требований к архитектурно
дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории городского округа Люберцы» (далее -  
нормативный правовой акт) и сообщает следующее.

Нормативный правовой акт разработан управлением потребительского 
рынка услуг и рекламы администрации городского округа Люберцы.

Рассматриваемый нормативный правовой акт ранее не проходил 
процедуру оценки регулирующего воздействия.

Экспертиза проводилась в целях выявления в нормативном правовом акте 
положений, которые необоснованно затрудняют осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

В ходе проведения экспертизы проведены публичные консультации 
с 18 октября 2021 года по 17 ноября 2021 года. Информация по проводимым 
публичным консультациям была размещена на официальном сайте 
администрации городского округа Люберцы Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: 
ш\у\у.люберцы.рф раздел «Экономика, муниципальное имущество и 
земельный контроль, подраздел «Оценка регулирующего воздействия» 
«Публичные консультации в рамках экспертизы нормативных правовых 
актов».



Описание действующего регулирования
Нормативный правовой акт разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 28.12.2016 № 183/2016-03 «Об организации местного
самоуправления на территории Люберецкого муниципального района», 
Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-03
«О благоустройстве в Московской области», Распоряжением Министерства 
потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 №32-Р 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образования Московской области схем 
размещения нестационарных торговых объектов», Распоряжением 
Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от
02.06.2014 № 16РВ-34 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
размещению нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Московской области», Распоряжением 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от
07.08.2015 № 180-РВ «Об утверждении Правил благоустройства территории 
Люберецкого муниципального района Московской области», 
Постановлением администрации Люберецкого муниципального района 
Московской области от 17.03.2017 № 846-ПА «Об утверждении Положения о 
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Люберцы».

Нормативный правовой акт разработан в целях установления единых 
требований к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных 
торговых объектов.

Нестационарный торговый объект представляет собой временную 
конструкцию, не связанную прочно с земельным участком, перемещение 
которого возможно без нанесения несоразмерного ущерба его назначению, 
включая возможность его демонтажа с разборкой на составляющие сборно
разборные перемещаемые конструктивные элементы.

Размещение нестационарных объектов осуществляется согласно типовым 
архитектурно-дизайнерским решениям в соответствии с требованиями к 
конструктивным элементам и оборудованию (конструкция несущего каркаса, 
цвета основных элементов, наружный материал отделки цоколя, пандусов, 
ступеней, надпись на вывеске и др.).

Круг заинтересованных лиц, на которые распространяется действие 
нормативного правового акта

Основными группами участников общественных отношений, интересы 
которых затронуты в результате принятия акта, являются юридические и 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
занимающиеся торговлей и зарегистрированные в установленном порядке.



Результаты проведенных публичных консультаций
В ходе публичных консультаций в рамках экспертизы нормативного 

правового акта замечаний и предложений не поступало.

Уполномоченным органом в ходе проведения экспертизы нормативного 
правового акта установлено, что в нем содержится ссылка на утратившие 
силу Распоряжения:

- Распоряжение Министерства потребительского рынка и услуг 
Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области схем размещения 
нестационарных объектов;

- Распоряжение Министерства потребительского рынка и услуг
Московской области от 02.06.2014 № 16РВ-34 «Об утверждении
Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых 
объектов на территории муниципальных образований Московской области»;

- Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области от 07.08.2015 № 180-РВ «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Люберецкого муниципального района 
Московской области».

В настоящее время действуют Распоряжение Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия от 13.10.2020 № 20РВ-306 «О разработке и 
утверждении органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области схем размещения нестационарных 
торговых объектов и методических рекомендаций по размещению 
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных
образований Московской области» и Решение Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области от 14.11.2018 № 246/28 «Об утверждении правил благоустройства 
территории городского округа Люберцы Московской области».

Выводы по результатам проведения экспертизы постановления
По мнению уполномоченного органа, существует необходимость 

приведения отдельных положений нормативного акта к нормам
действующего законодательства.

В случае несогласия с выводами уполномоченного органа предоставить 
мотивированный ответ не позднее 10 рабочих дней с даты получения данного 
Заключения.
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