
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

Постановления Главы Талдомского городского округа Московской области «Об 
утверждении Положения о проведении открытого аукциона в электронной форме на 
право заключения договора на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок, 

включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Талдомского 
городского округа Московской области».

1. Общая информация:

1.1. Орган-разработчик проекта муниципального нормативно-правового акта: 
Отдел по потребительскому рынку администрации Талдомского городского округа.

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного
правового акта:

проект постановления Главы Талдомского городского округа Московской области «Об 
утверждении Положения о проведении открытого аукциона в электронной форме на 
право заключения договора на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок, 
включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Талдомского 
городского округа Московской области»

1.3. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:
Утверждение Положения о проведении открытого аукциона в электронной форме на право 
заключения договора на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок, включенном в 
Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Талдомского городского округа.

1.4. Дата вступления в силу муниципального нормативно-правового акта: 
май 2022 г.

1.5. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Гурова Анна Андреевна
Должность: начальник отдела по потребительскому рынку Комитета по экономике 
администрации Талдомского городского округа.
Тел.:8-49620-3-33-23 (доб. 137) Адрес электронной почты: tmrpotrebkizo@mail.ru

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

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

Проект постановления содержит положения, устанавливающие ранее не 
предусмотренные муниципальными актами Талдомского городского округа обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к возникновению 
ранее не предусмотренньк актами Талдомского городского округа расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование: 

2.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования:

Отсутствие механизма проведения открытого аукциона в электронной форме на право 
заключения договора на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок.
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2.2. Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы:
В случае отказа в принятии Постановления вопрос о праве заключения договора на 

организацию ярмарок на месте проведения ярмарок на территории Талдомского городского 
округа посредством проведения открытого аукциона останется неурегулированным.

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

2.4. Источники данных:
Постановление 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», 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:
Постановление Правительства Московской области от 16.11.2021 № 1170/40 «Об утверлодении 
Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них»

3.2. Описание целей 
предлагаемого правового 

регулирования

3.3. Сроки достижения целей 
предлагаемого правового 

регулирования

3.4. Периодичность 
мониторинга достижения 

целей предлагаемого 
правового регулирования

Утверждение положения о 
проведении открытого 
аукциона в электронной форме 
на право заключения договора 
на организацию ярмарок на 
месте проведения ярмарок на 
территории Талдомского 
городского округа Московской 
области

Май 2022г. 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

Утверждение 
положения О 
проведении открытого 
аукциона в 
электронной форме на 
право заключения

Договор на 
организацию ярмарок 
на месте проведения 
ярмарок;
Начальная 
(минимальная) плата за

ед.; 
руб.

Не определено



договора на 
организацию ярмарок 
на месте проведения 
ярмарок на территории 
Талдомского 
городского округа 
Московской области

право заключения 
договора

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

4.2. Описание предлагаемого способа правового регулирования:
Проектом нормативного правового акта устанавливается четкий порядок процедуры 

проведения аукциона, определяются условия участия в аукционе, требования к аукционной 
документации, порядок заключения договора на организацию ярмарок по результатам 
проведения аукциона.

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

4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: предполагаемым 
правовым регулированием затронуты интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства

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

группы5.1. Основные 
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, являющиеся 
организаторами ярмарок

Субъекты МСП

Сведения Министерства 
сельского хозяйства и 

продовольствия Московской 
области об организаторах 

ярмарок

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

6.1. Наименование 
функции 
(полномочия.

6.2. Характер
функции (новая/ 
изменяемая/

6.3.
Предполагаемы 
й порядок

6.4. Оценка
изменения 
трудовых затрат

6.5. Оценка
изменения 
потребностей в



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

обязанности, 
права)

отменяемая) реализации (чел./час в год), 
изменения 
численности 
сотрудников 
(чел.)

других ресурсах 
(при наличии)

Наименование структурного подразделения
- -

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

7.4. Иные сведения о расходах и возможных доходах бюджета Талдомского

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 - -

городского округа Московской области 
Отсутствуют.

8. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними 
дополнительные расходы (доходы):

8.5.

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

8.4.
Количественная 
оценка, млн.
рублей

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
являющиеся 
организаторами 
ярмарок

Заключение договора на
организацию ярмарок на месте 
проведения ярмарок

Расходы по
результатам 
проведения 
аукциона

Количественная 
оценка не 
предоставляется 
возможной

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

8.6. Источники данных:
Отсутствуют.



9. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого 
правового регулирования:

9.5. Источники данных:

9.1. Виды рисков 9.2. Оценка вероятности 9.3. Методы
контроля рисков

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

наступления 
последствий

неблагоприятных

Нет - - -

Данные Отдела по потребительскому рынку Комитета по экономике администрации 
Талдомского городского округа Московской области.

10.

в силу муниципального

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: май 2022 года.

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

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.
04.04.2022г.

(инициалы, фамилия)

Исп. Матвеева М.Н.


