
Заключение о результатах проведения оценки  

регулирующего воздействия проекта постановления Администрации 

городского округа Химки Московской области  

«О проведении ежегодного конкурса 

«Лучший налогоплательщик года» 

 

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 проекта постановления 

Администрации городского округа Химки Московской области «О 

проведении ежегодного конкурса «Лучший налогоплательщик года» (далее – 

нормативный правовой акт). 

 

1. Общее описание рассматриваемого проекта нормативно-

правового акта: 

 

Проект нормативно правового акта разработан Финансовым 

управлением Администрации городского округа. 

Цели правового регулирования:  

Проект нормативно правового акта разработан с целью формирования 

благоприятных правовых, экономических и организационных условий, 

стимулирующих развитие предпринимательства, а также поощрения 

добросовестных налогоплательщиков и формирования налогового потенциала 

городского округа Химки. 

 

2. Результаты проведенного исследования проекта нормативного 

правового акта: 

 

Как установлено уполномоченным органом в результате исследования, 

на сегодняшний день на территории городского округа Химки осуществляют 

свою деятельность более 15,3 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%. 

Степень регулирующего воздействия: средняя. 

В процессе проведения оценки регулирующего воздействия в целях 

учета мнения представителей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, уполномоченным органом проведены 

публичные консультации по проекту Постановления. Проект Постановления 

публиковался в период с 15.02.2019 по 28.02.2019 года на специализированном 



разделе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов городского 

округа Химки Московской области адресу 

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

уведомления о проведении публичных консультаций и перечня вопросов к 

нему. 

Уведомление о проведении публичных консультаций также 

направлялись в адрес МКУ «Малый бизнес «Химки», Химкинская торгово-

промышленная палата и Химкинское отделение «ОПОРА Росси». 

В ходе проведения публичных консультаций замечаний и предложений 

по проекту Постановления не поступало. 

По информации разработчика НПА, основная цель данного 

регулирования – способствовать увеличению количества субъектов МСП, 

добросовестно ведущих свою деятельность. До настоящего времени на 

территории городского округа Химки отсутствуют мероприятия, 

направленные на поощрение предпринимателей, осуществляющих свою 

деятельность без нарушения законодательства. Жители городского округа и 

другие субъекты МСП должны знать, что рядом с ними есть добросовестные 

предприниматели. Принятие данного НПА позволит внедрить ещё один 

стимул для предпринимателей вести свою деятельность законно и открыто. 

Целями проведения конкурса являются повышение общественной значимости 

полной и своевременной уплаты налогов, сборов и других обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

популяризация опыта работы лучших налогоплательщиков городского округа. 

Конкурс проводится ежегодно. Заявки принимаются с 20 марта по 20 

мая. Победители конкурса награждаются Почетной грамотой Главы 

городского округа Химки Московской области. 

По итогам процедуры оценки регулирующего воздействия проекта 

Постановления уполномоченный орган считает, что наличие проблемы  

и целесообразность ее решения с помощью регулирования, предусмотренного 

проектом Постановления, обоснованы. 

 Проект Постановления не содержит положений, которые вводят 

избыточные административные и иные ограничения и обязанности для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, или способствуют их 

введению, не содержит положений, которые способствуют возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности и возникновению необоснованных расходов 

бюджета городского округа Химки Московской области. 
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