
Сводный отчет 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

Постановления Главы Талдомского городского округа Московской области «О внесении 
изменений и дополнений в постановление Главы Талдомского городского округа № 1431 

от 02.10.2020 года «Об утверяедении Порядка проведения конкурсного отбора».

1. Общая информация:

1.1. Орган-разработчик проекта муниципального нормативно-правового акта: 
Отдел инвестиций и развития предпринимательства Комитета по экономике администрации 
Талдомского городского округа.

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного 
правового акта:

проект постановления Главы Талдомского городского округа Московской области «О 
внесении изменений и дополнений в постановление Главы Талдомского городского округа № 
1431 от 02.10.2020 года «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора»

1.3. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:
Проект Постановления разработан в целях утверждения Порядка проведения конкурсного 
отбора заявлений на предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

1.4. Дата вступления в силу муниципального нормативно-правового акта:
август 2021г.

1.5. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Часов Никита Игоревич
Должность: начальник отдела инвестиций и развития предпринимательства Комитета по 
экономике администрации Талдомского городского округа.
Тел.:8-49620-3-33-23 Адрес электронной почты: taldek@mail.ru

1.6. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального
нормативно-правового акта:
Средняя 

1.7. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового
акта к определенной степени регулирующего воздействия

Проект постановления затрагивает вопросы, связанные с поддержкой организаций 
субъектов МСП в Талдомском городском округе.

2.

2.1.

Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование:

Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования:

Проект Постановления разработан в целях реализации мероприятий подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Талдомского 
городского округа «Предпринимательство» на 2020-2024 годы» по оказанию мер финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Талдомского городского 
округа.

mailto:taldek@mail.ru


2.2. Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы:
В случае отказа в принятии Постановления не будет оказана финансовая поддержка 

субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.3. Анализ опыта рещения аналогичных проблем в других 
муниципальных образованиях, субъектах Российской Федерации, иностранных 
государствах:

При разработке проекта Постановления учитывался положительный опыт реализации 
данных мер поддержки Правительства Московской области, муниципальных образований 
Субъектов Российской Федерации и Московской области.

2.4. Источники данных:
Министерство инвестиций и инноваций Московской области, информационная база 
«Консультант +».

2.5. Иная информация о проблеме: 
Отсутствует.

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и 
индикаторов для оценки их достижения:

3.1. Основание для разработки проекта муниципального нормативного 
правового акта:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

4. Муниципальная программа Талдомского городского округа Московской области 
«Предпринимательство» на 2020-2024 годы подпрограмма III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства», утвержденная постановлением главы Талдомского 
городского округа Московской области от 01.11.2019 года№ 2288.

3.2. Описание целей 
предлагаемого правового 

регулирования

3.3. Сроки достижения целей 
предлагаемого правового 

регулирования

3.4. Периодичность 
мониторинга достижения 

целей предлагаемого 
правового регулирования

Достижение количественных и 
качественных целевых 
показателей, характеризующих 
достижение целей и рещение 
задач муниципальной 
программы

2020-2024 гг. ежегодно



Индикативные показатели предлагаемого правового регулирования в количественном 
и качественном выражении

3.5. Описание целей 
предлагаемого 
правового 
регулирования

3.6. Индикаторы 
достижения целей 
предлагаемого 
правового 
регулирования

3.7. Ед. 
измерения 
индикаторов

3.8. Целевые значения 
индикаторов по годам

Достижение 
количественных и 
качественных целевых 
показателей, 
характеризующих 
достижение целей и 
решение задач 
муниципальной 
программы

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
государственную 
поддержку

ед. 2019 год - 3
2020 год -

4. Сравнение предлагаемого способа правового регулирования 
с иными способами решения проблемы:

4.1. Описание предлагаемого способа правового регулирования:

Проект акта разработан во исполнение мероприятий подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 
«Предпринимательство», утвержденной постановлением Главы Талдомского городского 
округа от 01.11.2019 года № 2288.

Проект постановления Главы Талдомского городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в постановление Главы Талдомского городского округа № 1431 от 02.10.2020 года 
«Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора» разработан в целях реализации 
запланированных мероприятий подпрограммы.

Проект Постановления устанавливает Порядок проведения конкурсного отбора заявок 
на предоставление субсидий субъектам МСП из средств бюджета Талдомского городского 
округа Московской области.

4.2. Описание иных способов решения проблемы (если иные способы 
отсутствуют, указать)
Иные способы отсутствуют.

4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Закрепление перечня стандартных процедур, обеспечивающих выполнение 

мероприятий, источников их финансирования.

5. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных 
адресатов предлагаемого правового регулирования:



5.1. Основные группы
субъектов 
предпринимательской и
инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, 
включая структурные
подразделения администрации 
района, интересы которые 
будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием

5.2. Оценка количества
участников группы

5.3. Источники данных

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие свою 
деятельность на территории 
Талдомского городского округа

Субъекты МСП, 
соответствующие требованиям 
и условиям конкурсного отбора

Анализ и оценка данных 
статистики. Единого реестра 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
Федеральной налоговой 

службы России.

6. Изменение функций (полномочий, обязанностей, 
самоуправления, а также порядка их реализации 
предлагаемого правового регулирования *: изменение 
обязанностей, прав) структурных подразделений администрации городского округа не 
предполагается.

прав) органов местного 
в связи с введением 
функций (полномочий,

* Если предлагаемое правовое регулирование не приведет к изменению функций (полномочий, 
обязанностей, прав) органов местного самоуправления, указать.

6.1. Наименование 
функции 
(полномочия, 
обязанности, 
права)

6.2. Характер
функции (новая/ 
изменяемая/ 
отменяемая)

6.3.
Предполагаемы 
й порядок
реализации

6.4. Оценка
изменения 
трудовых затрат 
(чел./час в год), 
изменения 
численности 
сотрудников 
(чел.)

6.5. Оценка
изменения 
потребностей в 
других ресурсах 
(при наличии)

Наименование структурного подразделения
- -

7. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Талдомского 
городского округа Московской области, связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования:

7.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности,
права) (в соответствии с 
пунктом 6.1)

7.2. Виды расходов
(возможных поступлений)
бюджета Талдомского
муниципального района
Московской области

7.3. Количественная оценка 
расходов и возможных 
поступлений, руб.

Нет -



7.4. Иные сведения о расходах и возможных 
городского округа Московской области

Отсутствуют.

8. Изменение обязанностей (ограничений) 
предлагаемого правового регулирования
дополнительные расходы (доходы):

доходах бюджета Талдомского

потенциальных адресатов 
и связанные с ними

Количественная 
оценка не 
предоставляется 
возможной

8.1. Группы
потенциальных 
адресатов 
предлагаемого 
правового 
регулирования (в
соответствии с
пунктом 5.1 сводного 
отчета)

8.2. Новые обязанности и 
ограничения, изменения
существующих обязанностей и 
ограничений, вводимые
предлагаемым правовым
регулированием (с указанием 
соответствующих положений 
проекта муниципального
нормативно-правового акта)

8.3. Описание
расходов и
возможных 
доходов, 
связанных с
введением 
предлагаемого 
правового 
регулирования

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 
получатели 
муниципальной 
поддержки

Отсутствуют

8.4.
Количественная 
оценка, млн. 
рублей

8.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового 
регулирования, не поддающиеся количественной оценке:

Издержки для субъектов МСП отсутствуют.

8.6. Источники данных:

Сведения, предоставляемые субъектами правового регулирования в виде заявки на участие в 
конкурсе.

9. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого 
правового регулирования:

9.5. Источники данных:

9.1. Виды рисков 9.2. Оценка вероятности 9.3.
контре

Методы 
»ля рисков

9.4. Степень
контроля рисков 
(полный /
частичный /
отсутствует)

наступления 
последствий

неблагоприятных

Нет - - -

Данные Комитета по экономике администрации Талдомского городского округа Московской 
области.



10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу муниципального нормативно-правового акта либо 
необходимости распространения предлагаемого правового регулирования на 
ранее возникшие отношения:

10.1. Предполагаемая дата вступления 
нормативно-правового акта: август 2021 года.

в силу муниципального

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого правового регулирования: нет.

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования 
на ранее возникшие отношения: нет.

Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 
вступления в силу нормативно-правового акта либо необходимость

10.4.
отсрочки
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: 
Отсутствуют.

11. Иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого способа правового регулирования:

11.1. Иные необходимые, по мнению органа-разработчика, сведения: 
Отсутствуют.

11.2. Источники данных: 
Отсутствуют.

Председатель Комитета по экономике 
администрации Талдомского городского округа

Полозова Ю.Н.

(инициалы, фамилия)
12.07.2021г.
(дата)


