ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта Постановления администрации город
ского округа Истра «Об утверждении Порядка размещения, обустройства и эксплуата
ции сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания
на территории городского округа Истра Московской области».
Отдел социально-экономического развития и координации муниципальных программ
управления экономического развития администрации городского округа Истра (далее - упол
номоченный орган) в соответствии с Постановлением администрации Истринского муници
пального района от 20.02.2017 г. №1148/2 «Об утверждении Порядка проведения оценки ре
гулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов админи
страции Истринского муниципального района и проведения экспертизы муниципальных нор
мативных правовых актов администрации Истринского муниципального района, затрагива
ющих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» рас
смотрел проект Постановления администрации городского округа Истра «Об утверждении
Порядка размещения, обустройства и эксплуатации сезонных (летних) кафе при стационар
ных предприятиях общественного питания на территории городского округа Истра Москов
ской области» (далее - проект акта), подготовленный и направленный для подготовки насто
ящего заключения об оценке регулирующего воздействия отделом потребительского рынка
управления градостроительства, развития потребительского рынка и услуг администрации
городского округа Истра (далее - орган-разработчик), и сообщает следующее.
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта акта органомразработчиком процедуры, предусмотренные пунктами 8 - 2 3 Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов город
ского округа Истра Московской области, соблюдены.
Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки настоящего заключе
ния об оценке регулирующего воздействия впервые.
Органом-разработчиком проведены публичные консультации проекта акта и сводного
отчета в сроки с 30.03.2018г. по 13.04.2018г.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена органомразработчиком на официальном сайте городского округа Истра в информационно-телеком
муникационной сети Интернет по адресу: Официальный сайт администрации городского
округа Истра Московской области (http://istra-adm.ru/), раздел «Оценка регулирующего воз
действия», подраздел «Публичные консультации).
В ходе подготовки настоящего заключения уполномоченным органом дополнитель
ные публичные консультации не проводились.
1. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного
правового акта.
Проект акта имеет среднюю степень регулирующего воздействия.
2. Характеристика существующей проблемы, на решение которой направлено
предлагаемое регулирование. Цель принятия проекта.
Предлагаемое регулирование направлено на установление единого порядка размеще
ния, обустройства и эксплуатации сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях
общественного питания, а также упорядочивает правоотношения, возникающие между соб
ственниками стационарных предприятий и администрацией городского округа Истра Мос
ковской области. Обозначенная проблема актуальна, необходимость правового регулирова
ния обосновано. Цель регулирования соотносится с проблемой и способствует ее решению.
3. Содержание и область правового регулирования. Основные группы участии-

ков общественных отношений, интересы которых могут быть затронуты предлагае
мым правовым регулированием.
Проект акта разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным ко
дексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
28.12.2009 №381-Ф3 "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации", Федеральными законами от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпи
демиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 03.12.2014 №1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение кото
рых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государствен
ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ
ления сервитутов", Законами Московской области от 07.03.2014 №16/2014-03 "Об обеспече
нии тишины и покоя граждан на территории Московской области", от 30.12.2014 №191/20140 3 "О благоустройстве в Московской области", Уставом городского округа Истра.
Порядок размещения порядка размещения, обустройства и эксплуатации сезонных
(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории город
ского округа разработан в целях упорядочения размещения, обустройства и эксплуатации се
зонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на террито
рии городского округа, соблюдения правил благоустройства прилегающих к ним территорий,
обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Истра, обеспечения без
опасности при пользовании соответствующими услугами.
Проект акта:
- устанавливает единый порядок размещения сезонных (летних) кафе при стационарных
предприятиях общественного питания (далее - летние кафе) на земельных участках, находя
щихся в муниципальной собственности или земельных участках, государственная собствен
ность на которые не разграничена, на земельных участках, находящихся в частной собствен
ности, согласно Схеме размещения сезонных (летних) кафе, утвержденной Постановлением
администрации городского округа Истра ;
- устанавливает единый порядок оформления и выдачи разрешений на размещение сезонных
(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории город
ского округа Истра;
- регулирует отношения органов местного самоуправления с юридическими лицами и инди
видуальными предпринимателями, заинтересованными в размещении и эксплуатации сезон
ных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания.
Основными группами участников общественных отношений, интересы которых мо
гут быть затронуты предлагаемым правовым регулированием, являются юридические лица
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере общественного
питания.
Работа сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного пи
тания организуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федера
ции и Московской области.
4. Анализ возможных вариантов достижения поставленных целей, выгод и из
держек от принятия проекта муниципального нормативного правового акта.
Предлагаемое правовое регулирование не приводит к возникновению избыточных
обязанностей для субъектов предпринимательской деятельности, к необоснованному росту
затрат, а также не влечет возникновения рисков ведения предпринимательской деятельности.
Практика альтернативных способов достижения целей, заявленных в рамках проекта
акта, отсутствует.
5. Замечания и предложения по проекту муниципального нормативного право
вого акта. Итоги публичных консультаций по проекту акта.

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов городского округа Истра Московской обла
сти, в целях учета мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
в отношении влияния проекта акта на развитие предпринимательской деятельности на тер
ритории городского округа Истра органом-разработчиком проекта акта проведены публич
ные консультации по проекту акта.
Публичные консультации по проекту акта проведены в период с 30.03.2018 г. по
13.04.2018 г. В целях организации публичных консультаций орган-разработчик разместил
30.03.2018 г. на официальном сайте администрации городского округа Истра Московской об
ласти (http://istra-adm.ru/ раздел «Оценка регулирующего воздействия», подраздел «Публич
ные консультации) уведомление о проведении публичных консультаций по проекту акта с
приложением проекта Постановления администрации городского округа Истра «Об утвер
ждении Порядка размещения, обустройства и эксплуатации сезонных (летних) кафе при ста
ционарных предприятиях общественного питания на территории городского округа Истра
Московской области», сводного отчета и опросного листа для проведении публичных кон
сультаций. Кроме того, орган-разработчик проекта акта уведомил о проведении публичных
консультаций Союз «Торгово-промышленная палата Истринского муниципального района».
В ходе публичных консультаций предложений и замечаний по проекту НПА не поступало.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом информа
ции, представленной органом-разработчиком в сводном отчете, уполномоченным органом
сделаны следующие выводы: в проекте Постановления администрации городского округа
Истра «Об утверждении Порядка размещения, обустройства и эксплуатации сезонных (лет
них) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории город
ского округа Истра Московской области» не выявлено положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возник
новению необоснованных расходов таких субъектов.
В рамках предлагаемого регулирования обеспечен недискримиционный режим и уста
новлено наличие достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом ре
гулирования.
Проект акта соответствует нормам действующего законодательства.
Переходного периода для вступления в силу проекта акта не требуется.
Предложения и замечания уполномоченного органа по проекту Постановления
администрации городского округа Истра ««Об утверждении Порядка размещения, обу
стройства и эксплуатации сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях об
щественного питания на территории городского округа Истра Московской области»:
Уполномоченный орган рекомендует проект Постановления администрации город
ского округа Истра «Об утверждении Порядка размещения, обустройства и эксплуатации се
зонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на террито
рии городского округа Истра Московской области» к принятию.
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