
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций по проекту  

постановления Администрации городского округа Химки Московской области «Об 

утверждении методики определения начальной  (минимальной) цены лота аукциона на 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории  городского округа Химки Московской области» 

 

Настоящим Управление предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

Администрации городского округа Химки Московской области уведомляет о проведении  

публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта. 

Муниципальный нормативный правовой акт городского округа Химки 

Московской области: постановление Администрации городского округа Химки 

Московской области «Об утверждении методики определения начальной  (минимальной) 

цены лота аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории  городского округа Химки Московской области». 

Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта  

городского округа Химки Московской области Управление предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Химки Московской 

области  

Сроки проведения публичных консультаций: с 06.10.2017 – 20.10.2017.   

            Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес: 

torg@admhimki.ru  в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по 

прилагаемой форме. 

Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его 

отправки: Малиновский Сергей Константинович, начальник управления 

предпринимательства, потребительского рынка и услуг Администрации городского 

округа Химки Московской области  

Прилагаемые к уведомлению документы:  
1. Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления Администрации городского округа Химки Московской области 

«Об утверждении методики определения начальной  (минимальной) цены лота аукциона 

на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории  городского округа Химки Московской области»; 

2. Проект постановления Администрации городского округа Химки Московской 

области «Об утверждении методики определения начальной  (минимальной) цены лота 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории  городского округа Химки Московской области». 

 

Комментарий: Принятие муниципального нормативного правового акта, которым 

устанавливается определенная норма, единая для всех хозяйствующих субъектов, 

единообразно и открыто решающая вопрос расчета начальной (минимальной) цены лота 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории  городского округа Химки Московской области 
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