
Приложение № 1  

к Порядку 

 

 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления Администрации городского округа Химки Московской области «О 

внесении изменения в постановление Администрации городского округа Химки 

Московской области от 10.11.2017 № 1132 «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». 

 

1. Общая информация 

 

1.1. Орган-разработчик проекта муниципального нормативного правового акта: 

Управление предпринимательства, потребительского рынка и услуг Администрации 

городского округа Химки Московской области. 

 

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: 

Постановление Администрации городского округа Химки Московской области «О 

внесении изменения в постановление Администрации городского округа Химки 

Московской области от 10.11.2017 № 1132 «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».  

 

1.3. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования: 

Принятие муниципального нормативного правового акта, которым устанавливается 

определенная норма, единая для всех субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, 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.  

 

1.4. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного 

правового акта: 

28.06.2018 

 

1.5. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике: 

Ф.И.О.: Малиновский Сергей Константинович 

Должность: Начальник управления предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг Администрации городского округа Химки Московской области 

Тел: 8-495-572-14-78  Адрес электронной почты: torg@admhimki.ru 

 

1.6. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта: низкая. 

 

1.7. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта 

к определенной степени регулирующего воздействия 

Проект постановления Администрации городского округа Химки Московской области «О 

внесении изменения в постановление Администрации городского округа Химки 

Московской области от 10.11.2017 № 1132 «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» не содержит устанавливающие и изменяющие ранее не 

предусмотренные муниципальными нормативными 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, либо к увеличению ранее предусмотренных муниципальными 

нормативными правовыми актами городского округа Химки Московской области 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. При 

разработке правового акта, учтены видоизменения в конъюнктуре потребительского 

рынка, в связи с чем, в принимаемых изменениях скорректированы Коэффициенты 

ассортимента товаров и услуг, реализуемых в нестационарном торговом объекте, что 

повлечет уменьшение расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также упорядочит соотношение коэффициентов при наличии смешанного 

ассортимента, а именно: 

- коэффициент ассортимента «Продовольственные товары (мороженое, прохладительные 

(безалкогольные) напитки)» снижен с 2,5 до 2; 

- коэффициент ассортимента «Цветы» снижен с 3 до 2; 

- коэффициент ассортимента «Церковная лавка» соотнесен с ассортиментом «Ритуальные 

принадлежности» и повышен с 1,5 до 2. 

 

 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование 

 

2.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования: 

Отсутствие понятной и непредвзятой для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности системы расчетов начальной (минимальной) цены лота 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории  городского округа Химки Московской области 

 

2.2. Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы: 

Невозможность субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

спланировать расходы, недополучение денежных средств в бюджет городского округа 

Химки Московской области, проявление коррупции.   

 

2.3. Анализ опыта решения аналогичных проблем в других муниципальных образованиях, 

субъектах Российской Федерации, иностранных государствах: 

Аналогичная проблема в других муниципальных образованиях Московской области 

решена путем принятия муниципального нормативного правового акта «Об утверждении 

методики определения начальной (минимальной) цены лота аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта» 

 

2.4. Источники данных: 

Официальные сайты муниципальных образований Московской области: 

http://www.mytyshi.ru/eaf/market/base/; http://www.lubreg.ru/Archiv/docs/postanov; 

 

2.5. Иная информация о проблеме: 

Отсутствует 

 

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для 

оценки их достижения 

 

http://www.mytyshi.ru/eaf/market/base/


3.1. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта: 

Инициативный порядок разработки в связи с принятием распоряжения Министерства 

потребительского рынка и услуг Московской области от 01.11.2016 № 17 РВ-42 «О 

примерном положении о проведении открытого аукциона на право размещения 

нестационарного торгового объекта». 

 

3.2. Описание целей 

предлагаемого правового 

регулирования 

3.3. Сроки достижения 

целей предлагаемого 

правового регулирования 

3.4. Периодичность 

мониторинга достижения 

целей предлагаемого 

правового регулирования 

Возможность субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности планировать 

свои расходы на 

размещение НТО 

Непосредственно после 

принятия муниципального 

нормативного правового 

акта 

Ежегодно  

Получение бюджетом 

городского округа Химки 

денежных средств путем 

проведения открытого 

аукциона на право 

размещения НТО 

После проведения аукциона Ежеквартально 

Отсутствие проявления 

коррупции  

Непосредственно после 

принятия муниципального 

нормативного правового 

акта 

Ежегодно  

 

Индикативные показатели предлагаемого правового регулирования в количественном и 

качественном выражении 

 

3.5. Описание 

целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.6. Индикаторы 

достижения целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.7. Ед. измерения 

индикаторов 

3.8. Целевые 

значения 

индикаторов по 

годам 

Возможность 

хозяйствующего 

субъекта 

планировать свои 

расходы на 

размещение НТО 

Стабильность 

ведения 

хозяйствующим 

субъектом 

предпринимательской 

деятельности  

Количество 

хозяйствующих 

субъектов 

осуществляющих 

эксплуатацию НТО 

у которых 

отсутствует  

задолженность по 

обязательным 

платежам 

 

 

             0 

Получение 

бюджетом 

городского округа 

Химки денежных 

средств путем 

проведения 

открытого 

аукциона на право 

размещения НТО 

Поступление 

денежных средств в 

бюджет городского 

округа Химки после 

проведения 

открытого аукциона 

на право размещения 

НТО 

 

 

      млн. рублей 

 

 

    5 млн. руб.  



Отсутствие 

проявления 

коррупции при 

проведении 

открытого 

аукциона на право 

размещения НТО 

Правонарушения и 

преступления 

коррупционной 

направленности 

Количество 

допущенных 

правонарушений и 

преступлений 

коррупционной 

направленности 

 

               0 

 

4. Сравнение предлагаемого способа правового регулирования с иными способами 

решения проблемы 

 

4.1. Описание предлагаемого способа правового регулирования 

Принятие муниципального нормативного правового акта, которым устанавливается 

определенная норма, единая для всех субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, 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.  

 

4.2. Описание иных способов решения проблемы (если иные способы отсутствуют, 

указать): отсутствуют. 

 

4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

Соблюдение законности. Отсутствие правового регулирования на региональном и 

федеральном уровнях.  

 

5. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования 

 

5.1. Основные группы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, иные заинтересованные 

лица, включая структурные подразделения 

Администрации городского округа, интересы которые 

будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием 

5.2. Оценка 

количества 

участников 

группы 

5.3. 

Источники 

данных 

Физические лица осуществляющие 

предпринимательскую деятельность 

6234 МРИ ФНС 

№ 13 

Юридические лица 6870 МРИ ФНС 

№ 13 

 

6. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 

самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого 

правового регулирования*  не предусмотрено.  

 

6.1. Наименование 

функции 

(полномочия, 

обязанности, 

права) 

6.2. Характер 

функции 

(новая/ 

изменяемая/ 

отменяемая) 

6.3. 

Предполагаемый 

порядок 

реализации 

6.4. Оценка 

изменения 

трудовых 

затрат (чел./час 

в год), 

изменения 

численности 

сотрудников 

(чел.) 

6.5. Оценка 

изменения 

потребностей в 

других ресурсах 

(при наличии) 

Наименование структурного подразделения 



(Функция № 1)     

(Функция № 2)     

(Функция №N)     

* Если предлагаемое правовое регулирование не приведёт к изменению функций 

(полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления, указать 

 

7. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета городского округа Химки 

Московской области, связанных с введением предлагаемого правового 

регулирования дополнительных расходов (доходов) бюджета не предусмотрено.  

 

7.1. Наименование функции 

(полномочия, обязанности, 

права) (в соответствии с 

пунктом 6.1) 

7.2. Виды расходов 

(возможных поступлений) 

бюджета городского округа 

Химки Московской области 

7.3. Количественная оценка 

расходов и возможных 

поступлений, руб. 

(Функция № 1)   

(Функция № 2)   

(Функция №N)   

Итого единовременные расходы за период _____ 

Итого периодические расходы за период _____ 

Итого возможные доходы за период ______ 

 

7.4. Иные сведения о расходах и возможных доходах бюджета городского округа Химки 

Московской области отсутствуют.  

 

8. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого 

правового  регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы) 

 

8.1. Группы 

потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового 

регулирования (в 

соответствии с 

пунктом 5.1 сводного 

отчета) 

8.2 Новые обязанности и 

ограничения, изменения 

существующих обязанностей и 

ограничений, вводимые 

предлагаемым правовым 

регулированием (с указанием 

соответствующих положений 

проекта муниципального 

нормативного правового акта) 

8.3. Описание 

расходов и  

возможных 

доходов, 

связанных с 

введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

8.4. 

Количественная 

оценка, млн. 

рублей 

Физические лица 

осуществляющие 

предпринимательскую 

деятельность 

не предусмотрены не предусмотрены Отсутствует  

не предусмотрены не предусмотрены Отсутствует 

Юридические лица не предусмотрены не предусмотрены Отсутствует 

не предусмотрены не предусмотрены Отсутствует 

 

8.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 

поддающиеся количественной оценке: отсутствуют. 

 

9. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого 

правового регулирования 

 

9.1. Виды рисков 9.2. Оценка 9.3. Методы контроля 9.4. Степень контроля 



вероятности 

наступления 

неблагоприятных 

последствий 

рисков рисков (полный / 

частичный / 

отсутствует) 

Риск отсутствия 

должного контроля 

соблюдения вводимых 

требований 

Низкая вероятность Минимизация риска частичный 

Риск снижения темпов 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства  

 

Низкая вероятность 

Минимизация риска частичный 

 

9.5. Источники данных: Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  

 

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу муниципального нормативного правового акта либо 

необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 

возникшие отношения 

 

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового 

акта: 28.06.2017 

 

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 

предлагаемого правового регулирования: нет. 

Срок переходного периода: _____________  дней с момента принятия проекта 

муниципального нормативного правового акта. 

 

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 

возникшие отношения: нет. 

Период распространения на ранее возникшие отношения: _______ дней с момента 

принятия проекта муниципального нормативного правового акта. 

 

10.4.  Обоснование необходимости установления переходного периода  и (или) отсрочки 

вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения 

предлагаемого  правового  регулирования  на ранее возникшие отношения: указанная 

необходимость отсутствует.  

  

11. Иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, позволяют оценить 

обоснованность предлагаемого способа правового регулирования 

 

11.1. Иные необходимые, по мнению орган-разработчика, сведения отсутствуют.  

 

11.2. Источники данных: отсутствуют 

 

!!! Пункт 12 заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту 

муниципального нормативного правового акта и сводного отчета. 

 

12. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту 

муниципального нормативного правового акта и сводному отчету 



 

12.1. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались предложения в связи 

с публичными консультациями по проекту муниципального нормативного правового акта 

и сводному отчету  об оценке регулирующего воздействия: 

начало: "08" июня 2018 г. ; 

окончание: "21" июня 2018 г. 

 

12.2. Сведения об органах, организациях и представителях предпринимательского 

сообщества, извещенных о проведении публичных консультаций: МКУ «Малый бизнес 

Химки», Химкинская торгово-промышленная палата. 

 

12.3. Сведения о лицах, представивших предложения: отсутствуют.  

 

12.4. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных 

консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта и сводного 

отчета: 

Всего замечаний и предложений  0, из них учтено: полностью: _, учтено частично: _____. 

 

12.5. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, составленной по 

итогам проведения публичных консультаций по проекту муниципального нормативного 

правового акта: http://www.admhimki.ru/dokumenty/publichnye-

konsultacii/,  http://www.admhimki.ru/dokumenty/proekty-normativnyh-pravovyh-aktov/ 

 

Начальник управления предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг Администрации 

 городского округа Химки Московской области                                         Малиновский С.К. 

 

 _________________                                                ___________________ 

            Дата                                                                            Подпись 
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