
Заключение об экспертизе  

Постановления Администрации городского округа Химки Московской области  

от 07.07.2017 №685 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Химки Московской области от 30.12.2016 №1450 «Об утверждении 

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» проведена экспертиза Постановления Администрации городского 

округа Химки Московской области от 07.07.2017 № 685 «О внесении изменений в 

постановление Администрации городского округа Химки Московской области от 

30.12.2016 №1450 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Химки 

Московской области «Предпринимательство городского округа Химки» (далее – 

нормативный правовой акт). 

 

1. Общее описание рассматриваемого регулирования: 

 

Нормативный правовой акт был разработан Администрацией городского округа 

Химки Московской области. 

Нормативный правовой акт разработан в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации».     

Цели правового регулирования:  

1. Нормативный правовой акт принят во исполнение Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации».  

2. Нормативный правовой акт разработан с целью создания благоприятных условий 

для субъектов предпринимательской деятельности городского округа Химки путём 

предоставления субсидий из бюджета городского округа Химки по следующим 

направлениям компенсации затрат: 

- 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 оплату арендных платежей и приобретение основных средств; 

- Частичная компенсация затрат субъектов социального предпринимательства - 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально 

ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных 

целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а 

также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого 

возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

2. Основания для проведения экспертизы нормативного правового акта. 

 

В план проведения экспертизы нормативных правовых актов на 2017 год 

анализируемый правовой акт включен в соответствии с решением Управления экономики 

Администрации городского округа Химки Московской области, с целью изучения 



документа на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 

3. Публичные консультации. 

 

В ходе проведения экспертизы нормативного правового акта с 13.07.2017 по 

27.07.2017 проведены публичные консультации с представителями предпринимательского 

сообщества (далее – публичные консультации) с целью сбора сведений о положениях 

нормативного правового акта, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. Уведомление о проведении 

публичных консультаций размещено на официальном сайте Администрации городского 

округа Химки Московской области в сети «Интернет» по адресу: 

http://www.admhimki.ru/dokumenty/ekspertiza-npa/ 

 Дополнительно запросы о представлении информации были направлены в 

Химкинское отделение «ОПОРЫ РОССИИ», Химкинскую ТПП, МБУ «Малый бизнес 

Химки». По результатам публичных консультаций был получен один отзыв: 

 

Содержание замечания и/или 

предложения по экспертизе 

нормативного правового акта   

Наименование 

организации, 

коллегиального/сове

щательного/консульт

ационного органа, 

представившего 

предложение 

Результат его рассмотрения 

(предполагается ли использовать 

предложение либо обоснование 

об отказе его использования) 

1 2 3 

Выбранный вариант правового 

регулирования не является 

оптимальным 

МБУ «Малый бизнес 

Химки» 

 

Существующий вариант 

правового регулирования 

разработан с учетом требований 

законодательства Российской 

Федерации.  

Ограничения или новые 

требования для субъектов 

предпринимательской 

деятельности не 

устанавливаются. 

 

4. Результаты проведенного исследования нормативного правового акта: 
 

Как установлено уполномоченным органом в результате исследования, на 

сегодняшний день на территории городского округа Химки осуществляют свою 

деятельность более 11,6 тыс. предприятий.  

Традиционно максимальное количество малых предприятий приходится на сферу 

торговли и общественного питания – 26,34%, сферу транспорта – 11,12%, сферу 

промышленного производства и инноваций – 33,85%. 

Сложившаяся специализация малого бизнеса дополнила большую экономику, и в 

результате в районе сформировалась комплексная система хозяйствования.  

В сфере малого бизнеса по оценке в 2015 году произошло увеличение количества 

малых предприятий, включая микропредприятия, в расчете на 1000 человек населения до 

27,8 единицы.  

В 2015-2017 годах по прогнозу тенденция роста указанного показателя сохранится. 

В 2017 году он может достичь 28 единиц на 1000 человек населения.  

Прогнозируемые изменения количества малых предприятий по сравнению с 

http://www.admhimki.ru/dokumenty/ekspertiza-npa/


оценкой 2015 года будут сопровождаться увеличением численности работников малых 

предприятий во всех видах экономической деятельности. 

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий в 2015 году 

составила 35685,6 руб. В 2017 году ее размер увеличился до 37400 рублей. В период 2017-

2021 года прогнозируется дальнейшее увеличение заработной платы до 40558 рублей.  

Доля оборота малых предприятий (включая микро-) в общем обороте организаций 

городского округа Химки составит 22,82%.  

В прогнозируемом периоде развитию малого и среднего предпринимательства 

городского округа Химки будет способствовать реализация мероприятий подпрограммы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области" 

государственной программы Московской области "Предпринимательство Подмосковья", 

муниципальной программы городского округа Химки "Предпринимательство городского 

округа Химки" на 2017-2021 годы.  

Анализируя нормативный правовой акт, было установлено, что он не влечет 

возникновения дополнительных обязанностей или дополнительных расходов для 

субъектов предпринимательской деятельности, так как требования по подаче заявлений на 

участие в конкурсе на получение субсидий из бюджета городского округа Химки 

установлены в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 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. 

 

5. Выводы по итогам проведения экспертизы нормативного правового акта. 

 

По итогам экспертизы Постановления Администрации городского округа               

от 07.07.2017 № 685 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Химки Московской области от 30.12.2016 №1450 «Об утверждении 

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. 

Реализация мероприятий данных программ позволит к 2021 году увеличить:  

- количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области инноваций и производства;  

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций в 

рамках обеспечения доступности производственной и высокотехнологичной 

инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства;  

- долю оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу 

предприятий;  

- темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий  

- объём инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и сферы услуг и иных 

показателей. 

 

 

 

        


