
Заключение о результатах проведения оценки  
регулирующего воздействия проекта решения Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области  
«О внесении изменения в Положение о приватизации муниципального 

имущества городского округа Химки Московской области, 
утвержденное решением Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области от 14.04.2021 № 45/7» 
 

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 решения Совета депутатов городского округа Химки 
Московской области «О внесении изменения в Положение о приватизации 
муниципального имущества городского округа Химки Московской области, 
утвержденное решением Совета депутатов городского округа Химки Московской 
области от 14.04.2021 № 45/7» (далее – проект решения Совета депутатов). 
 

1. Общее описание рассматриваемого проекта нормативно-правового акта: 
 
Проект нормативно правового акта имеет среднюю степень регулирующего 

воздействия. 
Проект решения Совета депутатов разработан Комитетом по управлению 

имуществом Администрации городского округа Химки в целях приведения в 
соответствие со ст. 12 Бюджетного кодекса Российской. В текущей редакции 
решения Совета депутатов установленный период Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества исчисляется с 1 сентября текущего 
календарного года и, соответственно, отличается от финансового года. Проектом 
решения Совета депутатов предполагается внести изменение в данный период и 
установить его равным финансовому году, то есть с 1 января по 31 декабря. 

 
Цели правового регулирования:  
Проект решения Совета депутатов разработан с целью актуализации 

Положения о приватизации муниципального имущества городского округа 
Химки и приведение в соответствие с положениями федерального 
законодательства Российской Федерации. 

 
2. Результаты проведенного исследования проекта нормативного правового 

акта: 
Уведомление о проведении оценки регулирующего воздействия размещено 

в подразделе «Оценка регулирующего воздействия» официального сайта 



Администрации городского округа Химки по адресу: 
http://www.admhimki.ru/dokumenty/publichnye-konsultacii/.  

 
 Публичные консультации проводились в период с 19.11.2021 по 03.12.2021. 

 
В ходе проведения оценки регулирующего воздействия направлены 

уведомления в 3 (три) организации поддержки субъектов МСП городского округа 
Химки:  

- Союз «Химкинская торгово-промышленная палата»; 
- МКУ городского округа Химки Московской области «Малый бизнес 

«Химки»; 
- Химкинское отделение ОПОРЫ РОССИИ. 
 
По окончании периода подачи заявок поступил ответ от МКУ городского 

округа Химки Московской области «Малый бизнес «Химки». 
 
Замечания и предложения по проекту НПА отсутствуют. 
 
3. Выводы по итогам проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта. 
Проект решения Совета депутатов не содержит положений, которые вводят 

избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской деятельности, 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. 
 
 
 
Начальник управления экономики 
Администрации городского округа       Т.А. Прялухина 
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	Цели правового регулирования:

