
Уведомление  

о подготовке проекта нормативного правового акта  

городского округа Химки Московской области 

в рамках проведения предварительной оценки  

регулирующего воздействия 

 

Настоящим муниципальное казенное учреждение городского округа Химки 

Московской области «Малый бизнес Химки» извещает о начале обсуждения проекта 

нормативного правового акта городского округа Химки Московской области 

«Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Химки» муниципальной программы 

городского округа Химки Московской области «Предпринимательство городского 

округа Химки» на 2017-2021 годы»» и сборе предложений заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу: 141400, Московская область, г.о. Химки, пр-

т Мельникова д. 12, а также по адресу электронной почты: info@mbh.htpp.ru 

Сроки приема предложений: с 18.01.2019 по 01.02.2019 года. 

Место размещения уведомления на официальном сайте регулирующего органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

Все поступившие предложения будут рассмотрены. 

Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование: 

создание благоприятных условий развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Цели предлагаемого правового регулирования: 

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Ожидаемый результат предлагаемого правового регулирования: 

реализация мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства городского округа Химки» муниципальной программы городского 

округа Химки Московской области «Предпринимательство городского округа Химки»: 

- Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг); 

- Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат 

на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования; 

- Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 

физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение 

занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских 

центров, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, 

материалов для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение 
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культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные 

учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам 

граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, 

ремесленничество, на цели, определяемые Правительством Московской области. 

Планируемый срок вступления в силу проекта нормативного правового акта 

городского округа Химки Московской области: февраль 2019 года. 

Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 

переходного периода: не требуется. 


