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Заключение о результатах проведения оценки  

регулирующего воздействия проекта нормативно-правового акта 

Администрации городского округа Химки 

«О проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа  

Химки Московской области» 

 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 

Химки Московской от 07.12.2015 № 1492 «Об определении уполномоченного 

органа на проведение процедуры оценки регулирующего воздействия и 

утверждении порядка по организации и проведению процедуры оценки 

регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности городского округа Химки Московской области» 

управлением экономики Администрации городского округа проведена оценка 

регулирующего воздействия проекта НПА «О проведении открытого аукциона 

на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Химки Московской области» (далее – нормативный правовой 

акт). 

 

1. Общее описание рассматриваемого проекта нормативно-

правового акта: 

 

Проект нормативно правового акта разработан Управлением 

предпринимательства потребительского рынка и услуг Администрации 

городского округа в соответствии с требованиями Федерального закона от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Законами Московской области от 

24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой 

деятельности в Московской области», а также постановлением Администрации 

городского округа от 03.10.2017 № 976 «Об утверждении положения о 

проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного 

торгового объекта на территории городского округа Химки Московской 

области». 

 

Цели правового регулирования:  

 

Проект нормативно правового акта разработан в целях проведения 

открытого аукциона на право размещения НТО на территории городского округа 

Химки, а также утверждения аукционной документации, перечня адресных 

ориентиров размещения НТО и требований к содержанию, форме и составу 

заявки на участие в аукционе. 

Также основными причинами нормативного регулирования являются: 

- повышение территориальной доступности торговых объектов для 

населения; 

- повышение экономической доступности товаров для населения; 

- создание условий для привлечения инвестиций в городской округ Химки, 
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в т.ч. путем предоставления хозяйствующим субъектам возможности выбора 

наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков; 

- формирования многоформатной торговой инфраструктуры с учётом 

видов и специализации торговых объектов, форм и способов торговли. 

 

2. Результаты проведенного исследования проекта нормативного 

правового акта: 

 

Публичные консультации проекта НПА осуществлялись на официальном 

сайте Администрации по адресу: http://www.admhimki.ru/dokumenty/publichnye-

konsultacii/ , в срок с 25.10.2019 по 11.11.2019 года. 

Уведомление о проведении публичных консультаций также направлялись 

в адрес Союза «Химкинская торгово-промышленная палата», в местное 

отделение МОО ОПОРА России в г. Химки и в МКУ «Малый бизнес «Химки». 

По окончании срока приёма заявок составлена Сводка предложений по 

результатам публичных консультаций: 

 
№ 

п/п 

Участник 

консультаций 

Вопросы 

для 

обсуждения 

Предложения 

участника 

консультаций 

Результат 

рассмотрения 

предложения 

органом-

разработчиком 

Комментарий 

органа-

разработчика 

1 Союз 

«Химкинская 

торгово-

промышленная 

палата» 

отсутствуют отсутствуют Предложения 

и замечания 

отсутствуют 

Проект 

постановлений не 

содержит 

положений, 

вводящих 

избыточные 

требования для 

субъектов МСП 

2 МКУ «Малый 

бизнес 

«Химки» 

отсутствуют отсутствуют Предложения 

и замечания 

отсутствуют 

Проект 

постановлений не 

содержит 

положений, 

вводящих 

избыточные 

требования для 

субъектов МСП 

3 Местное 

отделение МОО 

ОПОРА России 

в г. Химки  

отсутствуют отсутствуют Предложения 

и замечания 

отсутствуют 

Проект 

постановлений не 

содержит 

положений, 

вводящих 

избыточные 

требования для 

субъектов МСП 

 

Замечания и предложения по проекту НПА отсутствуют. Все поступившие 

ответы размещены на официальном сайте Администрации городского округа по 

адресу http://www.admhimki.ru/dokumenty/publichnye-konsultacii/ . 

Проанализировав проект нормативно правового акта, установлено, что он 

http://www.admhimki.ru/dokumenty/publichnye-konsultacii/
http://www.admhimki.ru/dokumenty/publichnye-konsultacii/
http://www.admhimki.ru/dokumenty/publichnye-konsultacii/
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не содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные 

муниципальными нормативно-правовыми актами городского округа Химки 

Московской области обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их 

установлению, а также положения, приводящие к возникновению ранее не 

предусмотренных муниципальными нормативно-правовыми актами городского 

округа Химки Московской области расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

На аукцион вынесены 14 лотов, состоящие из 14 адресных перечней, на 

которых предоставляется право размещения НТО. Победителем аукциона 

признается участник, предложивший наиболее высокую цену договора (лота) и 

заявка которого соответствует требованиям аукционной документации. Следует 

отметить, что для участия в аукционе требуется внести обеспечение (задаток) в 

размере 100% от начальной (минимальной) цены договора (лота). В случае, если 

участник аукциона признаётся победителем, то внесённый задаток включается в 

размер платы за пользование НТО. В случае, если участник аукциона не признан 

победителем, то все внесённые им денежные средства возвращаются на 

указанный им в заявке на участие в аукционе лицевой счёт.  

В аукционе могут принять участие как юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, так и физические лица, не 

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Потенциальными субъектами, на которые направлено данное правовое 

регулирование, являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в сфере торговли и услуг. В ходе 

проведения анализа рынка розничной торговли и услуг городского округа 

Химки, уполномоченным органом установлено, что на территории городского 

округа Химки расположены 241 нестационарный объект. По данным Единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства https://ofd.nalog.ru/, 

на территории городского округа Химки осуществляют свою деятельность 73 

субъекта МСП и индивидуальных предпринимателя, работающих по коду 

ОКВЭД 47.8 «Торговля розничная в НТО и рынках». 

Масштаб существующей проблемы, заключающийся в повышении 

доступности нестационарных торговых объектов для населения городского 

округа Химки, повышении экономической доступности реализуемых в них 

товаров, создание условий для привлечения инвестиций, предполагает, что 

принятие проекта данного нормативно-правового акта является одним из 

мероприятий, направленных на решение вышеуказанных проблем. Нормативно-

правовой акт утверждается постановлением, что соответствует практике других 

муниципальных образований Московской области. 

Предполагаемое регулирование не предусматривает расходование средств 

бюджета городского округа Химки, за исключением расходов на осуществление 

своих функций и полномочий управления предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг Администрации городского округа по 

подготовке проекта постановления и проверки представленных заявок на 

соответствие требованиям аукционной документации. 

Мониторинг результатов реализации выбранного варианта регулирования, 

по мнению регулирующего органа, может осуществляться за счёт следующих 

https://ofd.nalog.ru/
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показателей: 

- рост обеспеченности населения городского округа Химки торговыми 

площадями; 

- снижение числа административных правонарушений за размещение 

нестационарных торговых объектов, с нарушением схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, утвержденной Администрацией городского 

округа Химки. 

 

3. Выводы по итогам проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта. 

По итогам процедуры оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления уполномоченный орган считает, что наличие проблемы  

и целесообразность ее решения с помощью регулирования, предусмотренного 

проектом постановления, обоснованы. 

 Проект постановления не содержит положений, которые вводят 

избыточные административные и иные ограничения и обязанности для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, или способствуют их 

введению, не содержит положений, которые способствуют возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности и возникновению необоснованных расходов 

бюджета городского округа Химки Московской области. 
 

 

 

Начальник управления экономики 

Администрации городского округа           Т.А. Прялухина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Куракин В.И. 

Тел.: 8(495)5737373 


