
Сводный отчет 

о результатах проведения предварительной оценки регулирующего 

воздействия проекта нормативного правового акта городского округа Химки 

Московской области «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в 

рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Химки» муниципальной программы городского округа 

Химки Московской области «Предпринимательство городского округа 

Химки» на 2017-2021 годы» 

 

1. Общая информация: 

1.1. Орган-разработчик проекта муниципального нормативного правового 

акта: муниципальное казенное учреждение городского округа Химки Московской 

области «Малый бизнес Химки».  

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта: постановление Администрации городского округа Химки Московской 

области «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки» 

муниципальной программы городского округа Химки Московской области 

«Предпринимательство городского округа Химки» на 2017-2021 годы». 

1.3. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования: 

принятие муниципального нормативного правового акта, который устанавливает 

стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в 

рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Химки» муниципальной программы городского округа Химки 

Московской области «Предпринимательство городского округа Химки» на 2017-

2021 годы; состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур по предоставлению муниципальной услуги; требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме; формы контроля за исполнением административного 

регламента; досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) органа местного самоуправления, должностных лиц. 

1.4. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного 

правового акта: 15.03.2019. 

1.5. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:  

Ф.И.О.: Маленко Светлана Александровна.   

Должность: и.о. руководителя муниципального казенного учреждения 

городского округа Химки Московской области «Малый бизнес Химки». 

Тел: 8-495-255-39-06. 

Адрес электронной почты: info@mbh.htpp.ru. 



1.6. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта: средняя.  

1.7. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного 

правового акта к определенной степени регулирующего воздействия: 

создаваемый нормативно правовой акт осуществляет стандарт предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки» 

муниципальной программы городского округа Химки Московской области 

«Предпринимательство городского округа Химки» на 2017-2021 годы; состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур по 

предоставлению муниципальной услуги; требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме; формы контроля за исполнением административного регламента; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) органа местного самоуправления, должностных лиц. 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: 

2.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования: недостаточное взаимодействие и координация органов 

местного самоуправления городского округа Химки и организаций, независимо от 

их организационно-правовой формы, по вопросам реализации муниципальной 

услуги «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках муниципальных программ поддержки 

малого и среднего предпринимательства». 

2.2. Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы: 

возможное снижение деловой активности, нехватка инвестиций для 

всестороннего развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

городского округа Химки Московской области.  

2.3. Анализ опыта решения аналогичных проблем в других муниципальных 

образованиях, субъектах Российской Федерации, иностранных государствах: 

аналогичная проблема в субъектах и муниципальных образованиях субъектов 

Российской Федерации решается путем принятия центральными органами 

исполнительной власти или органами муниципальных образований субъектов 

Российской Федерации нормативных правовых актов об утверждении 

административного регламента предоставления государственной или 

муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках государственных 

или муниципальных программ развития предпринимательства».  

2.4. Источники данных:  

http://mii.mosreg.ru/dokumenty/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/24-08-2018-12-34-

45-rasporyazhenie-ministerstva-investitsiy-i-innovats; 

http://docs.cntd.ru/document/463720141; 

https://cheladmin.ru/ru/administrativnyy-reglament-predostavleniya-5; 

http://bogorodsky-okrug.ru/documents/postanovlenie-ob-utverzhdenii-

http://mii.mosreg.ru/dokumenty/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/24-08-2018-12-34-45-rasporyazhenie-ministerstva-investitsiy-i-innovats
http://mii.mosreg.ru/dokumenty/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/24-08-2018-12-34-45-rasporyazhenie-ministerstva-investitsiy-i-innovats
http://docs.cntd.ru/document/463720141
https://cheladmin.ru/ru/administrativnyy-reglament-predostavleniya-5
http://bogorodsky-okrug.ru/documents/postanovlenie-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-predostavleniya-munitsipalnoj-uslugi-predostavlenie-finansovoj-podderzhki-subsidij-subektam-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-ramkah-pod/


administrativnogo-reglamenta-predostavleniya-munitsipalnoj-uslugi-predostavlenie-

finansovoj-podderzhki-subsidij-subektam-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-

ramkah-pod/. 

2.5. Иная информация о проблеме: отсутствует.  

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и 

индикаторов для оценки их достижения: 
3.1. Основание для разработки проекта муниципального нормативного 

правового акта: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Устав городского округа Химки Московской области, постановление 

Администрации городского округа Химки Московской области от 19.12.2018 № 

1420 «О внесении изменения в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 30.12.2016 № 1450 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Химки Московской области 

«Предпринимательство городского округа Химки» 

3.2. Описание целей 

предлагаемого правового 

регулирования 

3.3. Сроки достижения 

целей предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.4. Периодичность 

мониторинга 

достижения целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

Предоставление возможности 

по формированию 

благоприятных правовых, 

экономических и 

организационных условий, 

стимулирующих развитие 

предпринимательства в 

городском округе Химки 

Московской области 

Непосредственно 

после принятия 

муниципального 

нормативного 

правового акта  

Ежегодно  

4. Сравнение предлагаемого способа правового регулирования с иными 

способами решения проблемы:  

4.1. Описание предлагаемого способа правового регулирования: разработка 

муниципального нормативного правового акта; административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Химки» муниципальной программы городского округа Химки Московской 

области «Предпринимательство городского округа Химки» на 2017-2021 годы». 

4.2. Описание иных способов решения проблемы (если иные способы 

отсутствуют, указать): отсутствуют.  

4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

соблюдение законности.  

5. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных 

адресатов предлагаемого правового регулирования: 

http://bogorodsky-okrug.ru/documents/postanovlenie-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-predostavleniya-munitsipalnoj-uslugi-predostavlenie-finansovoj-podderzhki-subsidij-subektam-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-ramkah-pod/
http://bogorodsky-okrug.ru/documents/postanovlenie-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-predostavleniya-munitsipalnoj-uslugi-predostavlenie-finansovoj-podderzhki-subsidij-subektam-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-ramkah-pod/
http://bogorodsky-okrug.ru/documents/postanovlenie-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-predostavleniya-munitsipalnoj-uslugi-predostavlenie-finansovoj-podderzhki-subsidij-subektam-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-ramkah-pod/


5.1. Основные группы 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности, иные 

заинтересованные лица, 

включая структурные 

подразделения Администрации 

городского округа, интересы, 

которых будут затронуты 

предлагаемым правовым 

регулированием  

5.2. Оценка количества 

участников группы  

5.3. Источники данных  

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

городского округа Химки 

Московской области 

14 085 ед. Данные Межрайонной 

ИФНС России № 13 по 

Московской области 

6. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов 

местного самоуправления, а также порядка их реализации в связи с 

введением предлагаемого правового регулирования*: не предусмотрено.  

* Если предлагаемое правовое регулирование не приведёт к изменению 

функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления, 

указать.  

7. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета городского 

округа Химки Московской области, связанных с введением предлагаемого 

правового регулирования: дополнительных расходов (доходов) бюджета не 

предусмотрено.  

7.1. Наименование функции 

(полномочия, обязанности, 

права) (в соответствии с 

пунктом 6.1)  

7.2. Виды расходов 

(возможных поступлений) 

бюджета городского 

округа Химки 

Московской области  

7.3. Количественная 

оценка расходов и 

возможных 

поступлений, руб.  

Нет  Расходы  0  

Итого единовременные расходы за период: нет 

Итого периодические расходы за период: нет  

7.4. Иные сведения о расходах и возможных доходах бюджета городского 

округа Химки Московской области: отсутствуют.  

8. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования и связанные с ними 

дополнительные расходы (доходы): 

 8.1. Группы 

потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового 

регулирования (в 

соответствии с 

8.2. Новые 

обязанности и 

ограничения, 

изменения 

существующих 

обязанностей и 

ограничений, 

8.3. Описание 

расходов и 

возможных 

доходов, 

связанных с 

введением 

предлагаемого 

8.4. 

Количественная 

оценка, млн. 

рублей  



пунктом 5.1 

сводного отчета)  

вводимые 

предлагаемым 

правовым 

регулированием (с 

указанием 

соответствующих 

положений проекта 

муниципального 

нормативного 

правового акта)  

правового 

регулирования  

Субъекты малого 

и среднего 

предприниматель

ства городского 

округа Химки 

Московской 

области  

Не предусмотрены Не 

предусмотрены 

Отсутствует 

8.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, 

не поддающиеся количественной оценке: отсутствуют.  

9. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 

обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких 

обязанностей и ограничений 

9.1. Группа участников          

отношений 

 

9.2. Описание новых или          

изменения содержания          

существующих обязанностей и         

ограничений 

9.3. Описание и 

оценка видов 

расходов 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

городского округа 

Химки Московской 

области 

Уменьшение временного 

интервала принятия, 

рассмотрения и вынесение 

заключения по 

представленным заявительным 

документам 

Отсутствует 

10. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 

предлагаемого правового регулирования: 

10.1. Виды рисков  10.2. Оценка 

вероятности 

наступления 

неблагоприятных 

последствий  

10.3. Методы 

контроля рисков  

10.4. Степень 

контроля рисков 

(полный / 

частичный / 

отсутствует)  

Риск отсутствия 

должного интереса 

со стороны 

потенциальных 

адресатов 

Минимальная  Оценочный по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом  

Отсутствует  



предлагаемого 

правового 

регулирования  

11. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта 

либо необходимость распространения предлагаемого правового 

регулирования на ранее возникшие отношения:  

11.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального 

нормативного правового акта: март 2019 года. 

11.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого правового регулирования: отсутствует.  

11.3. Необходимость распространения предлагаемого правового 

регулирования на ранее возникшие отношения: отсутствует.  

11.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и 

(или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 

необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на 

ранее возникшие отношения: указанная необходимость отсутствует.  

12. Иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, 

позволяют оценить обоснованность предлагаемого способа правового 

регулирования:  

12.1. Иные необходимые, по мнению орган-разработчика, сведения 

отсутствуют.  

12.2. Источники данных: отсутствуют  

13. Информация о сроках проведения публичных консультаций по 

проекту муниципального нормативного правового акта и сводному отчету:  
13.1. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались 

предложения в связи с публичными консультациями по проекту муниципального 

нормативного правового акта и сводному отчету об оценке регулирующего 

воздействия:  

- начало: 18.01.2019;  

- окончание: 01.02.2019.  

13.2. Сведения об органах, организациях и представителях 

предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных 

консультаций:  

13.2.1. Союз «Химкинская торгово-промышленная палата». 

13.2.2.  Управление предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

Администрации городского округа Химки Московской области.  

13.3. Сведения о лицах, представивших предложения: предложения не 

поступали. 

13.4. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 

публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового 

акта и сводного отчета: замечаний и предложений не выявлено.  

 

И.о. руководителя МКУ «Малый бизнес Химки»                           С.А. Маленко 


