
Приложение N 6
к Порядку

Заключение 
об оценке регулирующего воздействия 

Проекта постановления Главы Талдомского городского округа «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».

Отдел социально-экономического развития Комитета по экономике 
администрации Талдомского городского округа в соответствии с Порядком 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Талдомского городского округа Московской 
области, утвержденным постановлением Главы Талдомского городского округа 
Московской области от 28.05.2019г. N 1021 «Об утверждении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности Талдомского городского округа Московской области» рассмотрел проект 
«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» (далее - проект акта), подготовленный и 
направленный для подготовки настоящего заключения об оценке регулирующего 
воздействия отделом по потребительскому рынку Комитета по экономике 
администрации Талдомского городского округа (далее - орган-разработчик), сообщает 
следующее.

В ходе подготовки настоящего заключения уполномоченным органом были 
проведены публичные консультации в сроки с 04 апреля 2022 года по 18 апреля 2022 
года.

Информация об оценке 
размещена органом-разработчиком 
Талдомского городского округа 
«Интернет» по адресу:

http://xn-—7sbbolaiileetr.xn-plai/offisialnie-documenty/regulatory_impact assessme 
nt/public consultations/

Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки 
настоящего заключения об оценке регулирующего воздействия впервые.

регулирующего воздействия проекта акта 
на официальном сайте администрации 

в информационно-телекоммуникационной сети

Положение 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 разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

http://xn-%25e2%2580%25947sbbolaiileetr.xn-plai/offisialnie-documenty/regulatory_impact_assessme


регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Законом 
Московской области № 174/2010-03 «О государственном регулировании торговой 
деятельности в Московской области» и на основании постановления 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».

Проект нормативного правового акта обладает высокой степенью 
регулирующего воздействия, так как устанавливает положения ранее не 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами Талдомского 
городского округа.

Подготовка проекта акта вызвана необходимостью организации открытой 
процедуры проведения торгов на право заключения договора на организацию ярмарок. 
Цель предполагаемого правового регулирования - достижение баланса интересов 
предпринимателей и администрацией Талдомского городского округа при проведении 
торгов на право заключения договора на размещение ярмарки, проводимых в форме 
открытого аукциона.

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 на месте организации ярмарок, включенном в Сводный перечень мест 
проведения ярмарок на территории Талдомского городского округа.

По результатам рассмотрения представленных разработчиком проекта акта и 
сводного отчета установлено, что в отношении указанных документов процедуры, 
предусмотренные Порядком проведения оценки регулирующего воздействия, 
разработчиком соблюдены.

Какие-либо замечания, предложения, рекомендации в ходе проведения публичных 
консультаций не поступали.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с 
учетом информации, предоставленной органом-разработчиком, уполномоченным 
органом сделаны следующие выводы: Проект акта не содержит положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 

предпринимательскойвозникновению необоснованных расходов субъектов 
деятельности и бюджета Талдомского городского округа.

Председатель Комитета по экономике 
администрации Талдомского городского округа: Полозова Ю.Н.

Исп.: Матвеева М.Н.


