
Заключение о результатах проведения оценки  
регулирующего воздействия проекта решения Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области  
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области от 15.03.2017 № 07/2  
«Об утверждении Положения об аренде имущества, находящегося  

в собственности муниципального образования  
городской округ Химки Московской области» 

 
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 изменений в решение Совета депутатов 
городского округа Химки Московской области от 15.03.2017 № 07/2 «Об 
утверждении Положения об аренде имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городской округ Химки Московской области» 
(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 соответствие с: 
- перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам 

расширенного заседания президиума Государственного совета Российской 
Федерации от 28.09.2020; 

- распоряжением Министерства Жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области от 26.06.2019 № 350-ВР «Об утверждении порядка 
накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного 
накопления) на территории Московской области»; 

- письмом Министра жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области А.А. Велиховского от 06.08.2021 № 12Исх-8910 

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

социально-значимого проекта по размещению автоматизированных устройств по 
приему тары (фандоматов (экопунктов)), формирования экологической культуры, 
а также развития экологического образования и воспитания жителей городского 
округа Химки. 



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 21.08.2021 по 04.09.2021. 

 
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» и Союз 
«Химкинская торгово-промышленная палата». 

 
Замечания и предложения по проекту НПА отсутствуют. 
 
Жители городского округа Химки производят большое количество отходов 

мусора, который сортируется в незначительных объёмах (не более 4%). Сырье 
попадает в один контейнер. Отсортировать мусор, который находится на свалке, 
практически невозможно. Особую опасность для окружающей среды 
представляет пластик. Масштабы его потребления просто катастрофические. 
Тысячи тонн пластика оказываются на свалках и не перерабатываются повторно. 

Для решения данной проблемы на контейнерных площадках городского 
округа Химки установлены синие контейнеры для сбора сухих отходов, которые 
потом идут на переработку, а также планируется внесение изменения в решение 
Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 15.03.2017 № 
07/2 «Об утверждении Положения об аренде имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования городской округ Химки Московской 
области», установив размер арендной платы за пользование имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, предоставляемым в аренду без 
проведения торгов (конкурсов, аукционов), для размещения автоматического 
устройства для приема отходов (тара, упаковка) в размере 1 рубль в год за один 
квадратный метр здания, помещения, сооружения. Данные пункты сбора отходов 
позволят вернуть во вторичный оборот 90 % тары. 

Принятие данного нормативно правового акта позволит привлечь 
организации для установки достаточного количество фандоматов на территории 
городского округа Химки, чтобы вовлечь в процесс повторной переработки тары 
как можно большее количество жителей городского округа Химки. 

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


В каждый фандомат, или «ЭКОпункт» вмещается в среднем 275-300 единиц 
тары, если аппарат без пресса, либо 550-600 единиц, если тара прессуется. 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Куракин В.И. 
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