
Заключение о результатах проведения оценки  

регулирующего воздействия проекта НПА «О внесении изменений  

в постановление Администрации городского округа Химки 

Московской области от 07.11.2018 № 1277 «Об утверждении  

перечня мест проведения ярмарок на территории  

городского округа Химки Московской области на 2019 год» 

 

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  

«О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 07.11.2018 № 1277 «Об утверждении перечня 

мест проведения ярмарок на территории городского округа Химки Московской 

области на 2019 год»» (далее – нормативный правовой акт). 

 

1. Общее описание рассматриваемого проекта нормативно-правового 

акта: 

 

Проект постановления разработан Управлением предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг Администрации в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом 

Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О государственном 

регулировании торговой деятельности в Московской области», постановлением 

Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении 

Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».  

 Проектом постановления утверждается новый перечень мест проведения 

ярмарок на территории городского округа Химки Московской области для 

увеличения количества адресов, где могут проводиться ярмарки. Добавляются 

следующие адреса: 

 г.о. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская, вблизи д.16; 

 г.о. Химки, мкр. Левобережный, ул. Пожарского, вблизи д. 12; 

 г.о. Химки, ул. Лавочкина, вблизи д. 7. 

 Таким образом, на территории городского округа Химки Московской 

области предполагается увеличение функционирования точек ярмарочной 

торговли до шести единиц в 2019 году.  

 

2. Результаты проведенного исследования проекта нормативного 

правового акта: 

Разработчик проекта постановления проводил предварительную оценку 



регулирующего воздействия самостоятельно. По результатам проведения 

предварительной оценки регулирующего воздействия разработчиком 

сформирован и представлен в уполномоченный орган сводный отчет. 

Публичные консультации проекта НПА осуществлялись на официальном 

сайте Администрации по адресу: http://www.admhimki.ru/dokumenty/publichnye-

konsultacii/ , в срок с 09.09.2019 по 23.09.2019 года. 

Уведомление о проведении публичных консультаций также направлялись 

в адрес Союза «Химкинская торгово-промышленная палата», МБУ «Малый 

бизнес «Химки» и Химкинское отделение «ОПОРА Росси». 

По окончании срока приёма заявок представлены 2 (два) ответа от Союз 

«Химкинская торгово-промышленная палата» и МБУ «Малый бизнес «Химки». 

Замечания и предложения по проекту НПА отсутствуют. 

 

Проанализировав проект нормативно правового акта, установлено, что 

проект постановления имеет среднюю степень регулирующего воздействия. 

Проект постановления разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» и Законом Московской области  

от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой 

деятельности в Московской области». Правовое регулирование ярмарочной 

деятельности на территории городского округа Химки Московской области 

осуществляется в соответствии с постановлением Администрации городского 

округа от 07.11.2018 № 1277 «Об утверждении перечня мест проведения ярмарок 

на территории городского округа Химки Московской области на 2019 год». 

В рамках реализации указанного постановления Администрации 

городского округа по состоянию за январь-август 2019 года было проведено 63 

ярмарки, из них: 

- Универсальные ярмарки – 3 шт.; 

- Сезонные ярмарки – 21 шт.; 

- Выходного дня - 23 шт.; 

- Сельскохозяйственные ярмарки -11 шт.; 

- Социальные -3 шт.; 

- Ярмарка «Ценопад» - 2 шт. 

Преимущественно на ярмарках в городском округе Химки Московской 

области в 2019 году реализовывались овощи и фрукты, рыбная и мясная 

продукция, кондитерские изделия и мёд. 

За январь-август 2019 года на ярмарках, организованных на территории 

городского округа Химки Московской области, было создано около 3 841 

рабочих места. 

 

Целями разработки проекта постановления являются: 

- создание условий для удовлетворения потребительского спроса 

населения городского округа; 

- повышение доступности товаров для населения городского округа; 

- формирование местных и региональных хозяйственных связей; 

- поддержка отечественных (местных) производителей товаров; 

- изучение спроса населения на основные продукты питания и товары 
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народного потребления; 

- развитие конкурентной среды, стимулирование предпринимательской 

активности на территории городского округа. 

 

3. Выводы по итогам проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта. 

По итогам проведения 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. 
 

 

 

Начальник управления экономики 

Администрации городского округа              Т.А. Прялухина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Куракин В.И. 

Тел.: 8(495)5737373        


