
Заключение об экспертизе 

постановления Администрации городского округа Химки 

Московской области от 17.11.2017 № 1170 

«Об утверждении Единых стандартов по обустройству внешнего 

праздничного новогоднего оформления и архитектурно-художественной 

подсветки объектов торговли и сферы услуг в городском округе Химки 

Московской области» 

 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 

Химки Московской области (далее – Администрация) 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», а также Планом проведения экспертизы 

нормативно-правовых актов Администрации городского округа Химки на 

2019 год (с изм. от 11.12.2019), уполномоченным органом – управлением 

экономики Администрации проведена экспертиза постановления 

Администрации городского округа Химки Московской области от 17.11.2017 

№ 1170 «Об утверждении Единых стандартов по обустройству внешнего 

праздничного новогоднего оформления и архитектурно-художественной 

подсветки объектов торговли и сферы услуг в городском округе Химки 

Московской области» (далее – нормативный правовой акт). 

 

1. Общее описание рассматриваемого регулирования: 

 

Нормативный правовой акт разработан управлением 

предпринимательства, потребительского рынка и услуг Администрации в 

соответствии с положениями постановления Правительства Московской 

области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении методических 

рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, 

тематического и праздничного светового оформления на территории 

Московской области». 

 

Цели правового регулирования:  

Нормативный правовой акт разработан с целью реализации 

комплексного подхода к тематическому оформлению территории городского 

округа Химки при проведении новогодних праздничных мероприятий. 

 

2. Основания для проведения экспертизы нормативного правового акта. 

 

В план проведения экспертизы нормативных правовых актов на 2019 

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 

17.12.2019 по 31.12.2019 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 в целях учёта мнений представителей субъектов МСП 

в городском округе Химки, направлены запросы о представлении 

информации в Химкинское отделение «ОПОРА РОССИИ», Союз 

«Химкинская торгово-промышленная палата» и МКУ «Малый бизнес 

Химки». По результатам публичных консультаций получены следующие 

отзывы: 

 

Содержание замечания 

и/или предложения по 

экспертизе нормативного 

правового акта   

Наименование 

организации 

Результат его рассмотрения 

(предполагается ли 

использовать предложение 

либо обоснование об отказе 

его использования) 

1 2 3 

Отсутствуют 

Союз 

«Химкинская 

торгово-

промышленная 

палата» 

- 

 

4. Результаты проведенного исследования нормативного правового 

акта: 

 

В результате исследования уполномоченным органом установлено, что 

на сегодняшний день на территории городского округа Химки насчитывается 

порядка 3 020 функционирующих торговых объектов, из них 2 705 – 

стационарных торговых объектов, 315 – нестационарных. 

Нормативный правовой акт разработан с целью формирования единого 

подхода к проектированию, установке и эксплуатации элементов 

праздничного светового оформления и архитектурно-художественной 

подсветки объектов торговли и сферы услуг на территории городского 

округа Химки.  

В соответствие с нормативно-правовым актом юридическим и 

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


физическим лицам, являющимся собственниками, иными правообладателями 

объектов торговли и сферы услуг, расположенных на территории городского 

округа Химки, для светового оформления объектов предлагается 

использовать «Единый стандарт по обустройству внешнего праздничного, 

новогоднего оформления и архитектурно художественной подсветки 

объектов торговли и сферы услуг в городском округе Химки» (далее – 

Единый стандарт). Единым стандартом предлагается использовать 

следующее оборудование: 

1. Светодиодная лента в алюминиевом профиле с влагозащитным 

светорассеивающим покрытием холодного белого свечения (светодиоды 

SMD3528); 

2. Светодиодная лента SMD-2835-180 led/m 220v lux; 

3. Гирлянда Белт Лайт (belt light) 2-х проводная холодного белого 

свечения со стробоскопами; 

4. Датчик освещённости (фотореле) LXP-03 25A. 

 

Уполномоченным органом проведён мониторинг цен в сети Интернет 

рекомендованного Единым стандартом оборудования: 

 
№

 

п/

п 

Наименование Средняя цена Адрес сайта 

1 Светодиодная лента в 

алюминиевом профиле с 

влагозащитным 

светорассеивающим покрытием 

холодного белого свечения 

(светодиоды SMD3528) 

407 - 410 

руб/метр 

https://led-

ted.ru/catalog/svetodiodnye-

lenty/svetodiodnye-lenty-smd-

3528/vlagozashchishchyennye-

svetodiodnye-lenty-smd-3528-ip65-

ip66/ 

2 Светодиодная лента SMD-2835-

180 led/m 220v lux 

210 -220 

руб/метр 

https://clever-light.ru/spisok-

tovarov/lenta-svetodiodnaya-

led/svetodiodnaya-lenta-smd-2835-

180ledm-220v-lux.html 

3 Гирлянда Белт Лайт (belt light) 2-х 

проводная холодного белого 

свечения со стробоскопами 

210 – 226 

руб/метр 

https://www.funlight.ru/magazin/sv

etotechnika-neon-nayt/girlyanda-

dlya-ulichnogo-osvescheniya-belt-

layt/dvuchzhilniy-belt-

layt/girljanda-belt-lajt-2-h-

provodnoj-shag-40-sm-patron-e27-

chjornyj-rezinovyj-provod/ 

4 Датчик освещённости (фотореле) 

LXP-03 25A 

278 – 300 руб/шт https://ledpremium.ru/catalog/datch

iki_upravleniya_osveshcheniem/dat

chik_osveshchennosti_lxp_03_220

v_25a_belyy/ 

 

Таким образом можно сделать вывод, что в Едином стандарте 

содержатся варианты оформления в различном ценовом диапазоне без 

привязки к конкретному производителю, что позволяет расширить круг 

выбора светодиодного освещения. 

 

5. Выводы по итогам проведения экспертизы нормативного правового 

акта. 
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Анализируя нормативный правовой акт, было установлено, что он не 

влечет возникновения дополнительных обязанностей или дополнительных 

расходов для субъектов предпринимательской 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. 


