
Приложение № 8
К Порядку

Заключение от 28 декабря 2021г.
об оценке фактического воздействия нормативного правового акта

Комитет по экономике администрации Талдомского городского округа в 
соответствии с Порядком проведения экспертизы и оценки фактического 
воздействия муниципальных нормативных правовых актов Талдомского 
городского округа Московской области, утвержденным постановлением Главы 
администрации Талдомского городского округа Московской области от 
12.12.2018г. № 2348 (далее - Порядок проведения ОФВ) рассмотрел
Постановление Главы Талдомского городского округа Московской области от 
02.10.2020г. № 1431 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора» 
(далее - Постановление) и сообщает следующее.

Разработчик Постановления № 1431 - Отдел инвестиций и развития 
предпринимательства Комитета по экономике администрации Талдомского 
городского округа (далее - Регулирующий орган).

Оценка фактического воздействия в отношении нормативного правового акта 
Московской области проводится уполномоченным органом впервые.

1. Сведения о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия 
нормативного правового акта

1. Проект постановления «Об утверждении Порядка проведения 
конкурсного отбора» устанавливает правила рассмотрения Администрацией 
Талдомского городского округа Московской области заявлений юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в Талдомском городском округе, 
порядок принятия решения о предоставлении субсидий, форму заявления на 
предоставлении субсидии, перечень документов, предоставляемых Заявителями 
для получения субсидий, форму договора о предоставлении субсидии и расчета 
предоставляемой субсидии, порядок и сроки предоставления отчетности об 
использовании субсидии. Предоставление субсидии Заявителям осуществляется 
по итогам конкурсного отбора на право получения субсидии по мероприятию, 
установленному Подпрограммы I «Развитие малого среднего
предпринимательства в Талдомском городском округе» муниципальной 
программы Талдомского городского округа «Предпринимательство Талдомского 
городского округа» на 2019 - 2024 годы».

Процедура оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в отношении проекта 
постановления проводилась Уполномоченным органом в период с 16 сентября 
2020 года по 29 сентября 2020 года.

По итогам ОРВ Уполномоченным органом подготовлено положительное 
заключение.



Основными группами участников общественных отношений, интересы 
которых затрагивает рассматриваемое правовое регулирование, являются 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и 
состоящие на учете в налоговых органах на территории Талдомского городского 
округа, осуществляющие деятельность на территории Талдомского городского 
округа Московской области.

2. Сравнительный анализ прогнозных индикаторов достижения целей и 
их фактических значений.

По информации, представленной отделом инвестиций и планирования Комитета 
по экономике администрации Талдомского городского округа, в 2021 году три 
предприятия подали заявку на участие в конкурсном отборе по мероприятию 
финансовой поддержки «Частичная компенсация субъектам МСП затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг). Все предприятия прошли 
конкурсный отбор, сумма субсидии составила 2460 тыс. рублей.

3. Выводы по результатам проведения оценки фактического воздействия.

Уполномоченным органом в рамках ОФВ Постановления Главы 
Талдомского городского округа Московской области от 02.10.2020г. № 1431 «Об 
утверждении Порядка проведения конкурсного отбора» проведены публичные 
консультации в период с 6 декабря 2021 г. по 24 декабря 2021г.

Информация об оценке фактического воздействия нормативного правового 
акта Московской области размещена уполномоченным органом на официальном 
сайте администрации Талдомского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://xn—7sbbolaiileetr.xn— 
р 1 ai/offisialnie-documenty/regulatory impact assessment/public consultations/

По итогам проведения ОФВ Постановления заявленные органом- 
разработчиком цели правового регулирования достигнуты, положений, вводящих 
избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности не выявлено. 
Отрицательные последствия применения на практике рассматриваемого НПА 
отсутствуют.

Председатель Комитета по экономике
Администрации Талдомского 
городского округа Ю.Н.Полозова
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