
Приложение N 1 
к Порядку

Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

Постановления Главы Талдомского городского округа Московской области 
«Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»

1. Общая информация:

1.1. Орган-разработчик проекта муниципального нормативно-правового акта:
Отдел потребительского рынка администрации Талдомского городского округа.

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного 
правового акта:

проект Постановления Главы Талдомского городского округа Московской области 
«Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания»

1.3. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:
Порядок устанавливает правила определения расстояний от организаций и (или) 

объектов, на территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
до границ, прилегающих к ним территорий на территории Талдомского городского округа.

1.4. Дата вступления в силу муниципального нормативно-правового акта: 
сентябрь 2020 г.

1.5. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Гурова Анна Андреевна
Должность: начальник отдела по потребительскому рынку 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:
Низкая

1.7. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового 
акта к определенной степени регулирующего воздействия
В проекте нормативного правового акта отсутствуют избыточные обязанности, запреты и 
ограничения.

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

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

Нормативный правовой акт направлен на определение границ, прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
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продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания.

2.2. Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы:
Отсутствуют.

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

Положительный опыт решения аналогичной проблемы в других муниципальных 
образованиях, субъектах РФ был учтен при разработке НПА.

Международный опыт не исследовался.

2.4. Источники данных:
Открытые источники информации (периодические издания, специализированные интернет 
ресурсы в т.ч. специализированные разделы на официальных сайтах муниципальных 
образований Российской Федерации, информационная база «Консультант плюс»).

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 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»
2. Федеральный закон от 22.11.1995 № 171 -ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. №1425 «Об 
определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении 
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции».

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 решение 
задач муниципальной 
программы

Дата принятия проекта 
Постановления
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4. Сравнение предлагаемого способа правового регулирования 
с иными способами решения проблемы:

4.1. Описание предлагаемого способа правового регулирования:
Разработка постановления Главы Талдомского городского округа Московской области 

«Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания»

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

4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Соблюдение законности

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

6. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 
самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением 
предлагаемого правового регулирования *: не предусмотрено

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
- -

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

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 доходах бюджета 
Талдомского городского округа Московской области:
Отсутствуют.

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

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 
осуществляющие 

свою деятельность на 
территории 

Талдомского 
городского округа

Отсутствуют 0

8.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового 
регулирования, не поддающиеся количественной оценке:
Издержки для субъектов МСП отсутствуют.

8.6. Источники данных:
Данные отдела потребительского рынка администрации Талдомского городского округа.

9. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого 
правового регулирования:

9.1. Виды рисков 9.2. Оценка вероятности 9.3. Методы 9.4. Степень
наступления неблагоприятных контроля рисков контроля рисков

последствий (полный /
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частичный / 
отсутствует)

нет

9.5. Источники данных:
Данные отдела потребительского рынка администрации Талдомского городского округа.

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 в силу муниципального 
нормативно-правового акта:
Сентябрь 2020 года.

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.

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

12. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту 
муниципального нормативно-правового акта и сводному отчету:

12.1. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались 
предложения в связи с публичными консультациями по проекту 
муниципального нормативно-правового акта и сводному отчету об оценке регулирующего 
воздействия:
начало: 02 сентября 2020 года 
окончание: 15 сентября 2020 года.

12.2. Сведения об органах, организациях и представителях
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных
консультаций:
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-  Руководитель общественной приемной, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Московской области в Дмитровском и Талдомском округах 
Терентьев Александр Львович;

-  -ИП Осипов Н.М., член Координационного совета по малому и среднему 
предпринимательству в Талдомском городском округе;

-  ИП Шкварин В.И.
-  ИП Новожилов С.Ю.
-  ООО «ВАЛМИКС»
-  ООО «АМГ окна»

12.3. Сведения о лицах, представивших предложения:

-  ИП Осипов Н.М., член Координационного совета по малому и среднему 
предпринимательству в Талдомском городском округе;

-  ИП Шкварин В.И.;
-  ООО «ВАЛМИКС»;
-  Руководитель общественной приемной, Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Московской области в Дмитровском и Талдомском округах 
Терентьев А.Л.

12.4. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в 
ходе публичных консультаций по проекту муниципального нормативного 
правового акта и сводного отчета:
Всего замечаний и предложений: нет, из них учтено: 
полностью учтено частично -.

12.5. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, 
составленной по итогам проведения публичных консультаций по проекту 
муниципального нормативно-правового акта:

http://xn— 7sbbo 1 aiileetr.xn—р 1 ai/offisialnie-documenty/regulatory_impact_assessment/publ 
ic_consultations/

Приложение. Сводка предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, 
проводившихся в ходе процедуры оценки регулирующего воздействия, с указанием сведений 
об их учете или причинах отклонения.

Председатель Комитета по экономике 
администрации Талдомского городского округа

(инициалы, фамилия)

Полозова Ю.Н.

(дата)
/
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Приложение N 5 
к Порядку

Сводка
предложений по результатам публичных консультаций текста проекта 

муниципального нормативно-правового акта 
Талдомского городского округа Московской области 

Постановления Главы Талдомского городского округа Московской области «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства».

Дата проведения публичных консультаций: с 02 сентября 2019г. по 15 сентября 2019г. 

Количество экспертов, участвовавших в публичных консультациях: 3.

N
п/п

Участник
консультаций

Вопрос для 
обсуждения

Предложения
участника

консультаций

Результат
рассмотрения
предложения
органом-разра

ботчиком

Комментарий
органа-разрабо

тчика

1 Индивидуальный 
предприниматель 
Шкварин В.И.

Предложений 
замечаний и 
нет

2 Индивидуальный 
предприниматель 
Осипов Н.М.

Предложений 
замечаний и 
нет

3 ООО «ВАЛМИКС» Предложений 
замечаний и 
нет

4 . Руководитель
общественной
приемной,
Уполномоченный по 
защите прав 
предпринимателей в 
Московской области 
в Дмитровском и 
Талдомском округах

Предложений 
замечаний и 
нет

Председатель Комитета по экономике 
администрации Талдомского городского округа
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