
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 Законом 
Московской области от 10.07.2009 № 88/2009-ОЗ «Об аренде имущества, 
находящегося в собственности Московской области». 

Цели правового регулирования:  
Проект решения Совета депутатов разработан с целью создания условий для 

поддержания объектов инженерной системы водоснабжения и водоотведения 
городского округа Химки в работоспособном состоянии. 

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 14.07.2021 по 28.07.2021. 

 

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


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. 
 
Замечания и предложения по проекту НПА не поступали. 
 
Проектом решения Совета депутатов предполагается установить 

фиксированный размер ставки арендной платы .(1 рубль в год) за один погонный 
метр, квадратный метр, кубический метр объекта водоснабжения и 
водоотведения, одну единицу технологического оборудования при обязательном 
условии арендатора обеспечить сохранность, надлежащую эксплуатацию 
арендуемого имущества, при необходимости за счет собственных и (или) 
привлеченных средств производить капитальный ремонт переданного в аренду 
имущества, его реконструкцию и (или) модернизацию. 

Введение данной нормы регулирования необходимо для поддержания в 
нормативном состоянии инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на 
территории городского округа Химки. 

 
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. 
Тел.: 8(495)5737373        


	Цели правового регулирования:

