
Уведомление  

о подготовке проекта постановления Администрации городского округа  

«Об утверждении Порядка предоставления 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» 

 

Настоящим муниципальное казенное учреждение городского округа Химки 

Московской области «Малый бизнес Химки» уведомляет о проведении оценки 

регулирующего воздействия проекта постановления Администрации городского 

округа «Об утверждении Порядка предоставления 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». 

Предложения принимаются по адресу: 141400 г.о. Химки, ул. Московская,  

д. 15 (с пометкой «Оценка регулирующего воздействия»), а также по адресу 

электронной почты: himki@mosreg.ru (с пометкой «Оценка регулирующего 

воздействия»). 
 

Сроки приема предложений: 04.09.2020 по 19.09.2020 

 

Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: отсутствие муниципальной услуги по предоставлению 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Сводном перечне государственных услуг и контрольно-

надзорных функций центральных исполнительных органов государственной 

власти Московской области, органов государственной власти Московской области, 

в связи с чем необходимо утверждение нового Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Цели предлагаемого правового регулирования:  
- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

возможности для участия в конкурсном отборе по предоставлению субсидий; 

- повышение производительности труда субъектов МСП за счёт получения 

возможности модернизации оборудования; 

- увеличение количества субъектов МСП в городском округе Химки. 

Ожидаемый результат предлагаемого правового регулирования: 
- освоение всех выделенных средств субъектами МСП; 

- создание благоприятных условий для развития МСП в городском округе 

Химки. 

Планируемы срок вступления в силу проекта нормативного правового 

акта городского округа Химки Московской области: сентябрь 2020 года. 

Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 

переходного периода: не требуется. 

К уведомлению прилагаются: 

- проект постановления Администрации городского округа; 

- сводный отчёт; 

mailto:himki@mosreg.ru


- опросный лист для участников публичных консультаций. 


