
Заключение о результатах проведения оценки  

регулирующего воздействия «Порядка представления 

за счёт средств бюджета городского округа Химки 

Московской области субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на проведение мероприятий муниципальной 

программы городского округа Химки Московской области 

«Предпринимательство городского округа Химки» 

 

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 «Порядка представления за 

счёт средств бюджета городского округа Химки Московской области 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на проведение 

мероприятий муниципальной программы городского округа Химки 

Московской области «Предпринимательство городского округа Химки» 

(далее – нормативный правовой акт). 

 

1. Общее описание рассматриваемого проекта нормативно-правового 

акта: 

 

Проект нормативно правового акта разработан Администрацией 

городского округа Химки Московской области. 

Проект нормативно правового акта разработан в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – 

Закон о МСП) и регулирует отношения между участником конкурса - 

претендентом на получение субсидий и организатором конкурса – 

Администрацией городского округа Химки. Приоритетными направлениями 

конкурса является поддержка субъектов МСП, реализующих программы 

модернизации производства в сфере обрабатывающих производств, 

транспорта и связи, здравоохранения и предоставления социальных услуг, 

образования, а также поддержка социального предпринимательства и 

создание и развитие инфраструктуры поддержки МСП. 

Цели правового регулирования:  

Проект нормативно правового акта разработан с целью поддержки 

субъектов МСП, реализующих программы модернизации производства в 

сфере обрабатывающих производств, транспорта и связи, здравоохранения и 

предоставления социальных услуг, образования, а также поддержки 

социального предпринимательства и создания и развития инфраструктуры 

поддержки МСП. 



 

2. Результаты проведенного исследования проекта нормативного 

правового акта: 

 

Анализируя проект нормативно правового акта, установлено, что 

представленный проект нормативно-правового акта 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. 

 Уполномоченным органом не выявлено положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 

их введению, а также положений, приводящих к возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также бюджета городского округа Химки 

Московской области. 

3. Выводы по итогам проведения экспертизы проекта нормативного 

правового акта. 

По итогам экспертизы проекта «Порядка представления за счёт средств 

бюджета городского округа Химки Московской области субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на проведение мероприятий 

муниципальной программы городского округа Химки Московской области 

«Предпринимательство городского округа Химки» Уполномоченный орган 

пришел к выводу об отсутствии положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности и о 

низкой степени регулирующего воздействия проекта муниципального 

правового акта. 
 

 

 

Начальник управления экономики 
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