
Заключение о результатах проведения оценки  

регулирующего воздействия проекта постановления Администрации 

городского округа Химки Московской области  

«О внесении изменений 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» 

 

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 городского округа Химки Московской области «О внесении 

изменений 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» (далее – нормативный 

правовой акт). 

 

1. Общее описание рассматриваемого проекта нормативно-

правового акта: 

 

Проект нормативно правового акта разработан муниципальным 

казенным учреждением городского округа Химки Московской области  

«Малый бизнес «Химки»». 

Цели правового регулирования:  

Проект нормативно правового акта разработан с целью формирования 

благоприятных правовых, экономических и организационных условий, 

стимулирующих развитие предпринимательства в городском округе Химки, а 

также повышения эффективности системы финансовой, организационной, 

консультационной, юридической, образовательной поддержки, 

соответствующей требованиям предпринимателей. 

 

2. Результаты проведенного исследования проекта нормативного 

правового акта: 

 

Как установлено уполномоченным органом в результате исследования, 

на сегодняшний день на территории городского округа Химки осуществляют 

свою деятельность более 11,6 тыс. предприятий.  

Традиционно максимальное количество малых предприятий 



приходится на сферу торговли и общественного питания – 26,34%, сферу 

транспорта – 11,12%, сферу промышленного производства и инноваций – 

33,85%. 

Сложившаяся специализация малого бизнеса дополнила большую 

экономику, и в результате в районе сформировалась комплексная система 

хозяйствования.  

В сфере малого бизнеса по оценке в 2015 году произошло увеличение 

количества малых предприятий, включая микропредприятия, в расчете на 

1000 человек населения до 27,8 единицы.  

В 2015-2017 годах по прогнозу тенденция роста указанного показателя 

сохранится. В 2017 году он может достичь 28 единиц на 1000 человек 

населения.  

Прогнозируемые изменения количества малых предприятий по 

сравнению с оценкой 2015 года будут сопровождаться увеличением 

численности работников малых предприятий во всех видах экономической 

деятельности. 

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий в 

2015 году составила 35685,6 руб. В 2017 году ее размер увеличился до 37400 

рублей. В период 2017-2021 года прогнозируется дальнейшее увеличение 

заработной платы до 40558 рублей.  

Доля оборота малых предприятий (включая микро-) в общем обороте 

организаций городского округа Химки составит 22,82%.  

В прогнозируемом периоде развитию малого и среднего 

предпринимательства городского округа Химки будет способствовать 

реализация мероприятий подпрограммы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области" государственной программы 

Московской области "Предпринимательство Подмосковья", муниципальной 

программы городского округа Химки "Предпринимательство городского 

округа Химки" на 2017-2021 годы. 

Анализируя проект нормативно правового акта, установлено, что 

представленный проект нормативно-правового акта не содержит положения, 

устанавливающие ранее не предусмотренные муниципальными нормативно-

правовыми актами городского округа Химки Московской области 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а 

также положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных 

муниципальными нормативно-правовыми актами городского округа Химки 

Московской области расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

 Уполномоченным органом не выявлено положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 

их введению, а также положений, приводящих к возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также бюджета городского округа Химки 

Московской области. 



Степень регулирования: низкая степень. 

Обоснование отнесения: данный проект нормативно-правового акта 

вносит изменения только в объём финансирования мероприятий по 

частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства по различным направлениям за счёт средств бюджета 

городского округа Химки, какие либо ограничения или запреты не 

предусмотрены.       
 

 

 

Начальник управления экономики 

Администрации городского округа          Т.А. Прялухина 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Куракин В.И. 

Тел.: 8(495)5737373        


