Сводный отчёт
о результатах проведения предварительной оценки регулирующего воздействия
Сроки проведения публичного обсуждения проекта нормативного правового акта:
начало:
«26» декабря 2018 г.
окончание: «09» января 2019 г.
1.
Общая информация
1.1. Регулирующий орган:
Финансовое управление Администрации городского округа Химки Московской области
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
«О проведении ежегодного конкурса «Лучший налогоплательщик года»
1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования:
- отсутствие мероприятий по поощрению добросовестных налогоплательщиков
городского округа Химки
1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление Администрации городского округа Химки Московской области
от 07.12.2010 № 1668 «Об утверждении Положения о порядке представления к награждению
граждан и организаций Благодарственным письмом Главы городского округа Химки»;
- постановление Администрации городского округа Химки Московской области
от 19.08.2014 № 1185 «Об утверждении Положения о порядке представления к награждению
граждан и организаций Почетной грамотой Администрации городского округа Химки
Московской области»
1.5. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
- разработка и утверждение нормативно-правового акта, регламентирующего порядок,
способ и критерии отбора участников на звание лучшего налогоплательщика городского
округа Химки
1.6. Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
разработка и утверждение постановления Администрации городского округа Химки,
содержащего порядок и перечень необходимых документов на участие в конкурсе
1.7. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.: Полякова Ирина Александровна
Должность: заместитель начальника Финансового управления Администрации городского
округа
Тел.: 8(495) 573-04-88
Адрес электронной почты: finance@admhimki.ru
2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:
средняя степень регулирующего воздействия
2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной
степени регулирующего воздействия:
проект нормативного правового акта содержит требования к перечню и видам
предоставляемых документов для участия в конкурсе
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3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, условий и факторов ее существования:
На территории городского округа отсутствуют или выражены незначительно способы и
методы поощрения добросовестных налогоплательщиков городского округа. Предполагается,
что конкурс поспособствует увеличению количества добросовестных налогоплательщиков, а
также повысит налоговые поступления в бюджет городского округа Химки.
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Отсутствие прямых способов поощрения добросовестных налогоплательщиков может
способствовать уменьшению заинтересованности организаций и индивидуальных
предпринимателей делать всё необходимое для не возникновения задолженности по налогам и
сборам в бюджеты всех уровней
3.3. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны муниципалитета:
100 % оплата всеми организациями и индивидуальными предпринимателями
городского округа налогов и взносов в бюджеты всех уровней
4. Цели предлагаемого регулирования:
4.1. Цели предлагаемого регулирования:

4.2. Установленные сроки
достижения целей
предлагаемого
регулирования:
формирование налогового потенциала городского 2019 год
округа Химки
поощрение добросовестных налогоплательщиков до 31.12.2019
городского округа
развитие культуру ведения бизнеса на территории бессрочно
городского округа
5. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты
предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов
5.1. Группы участников отношений:
6.2. Оценка количества
участников
отношений
субъекты малого и среднего предпринимательства городского
13 786 единиц
округа
5.3. Источники данных:
Сайт ФНС России https://ofd.nalog.ru/
6. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета городского
округа Химки Московской области
6.1. Наименование новой
8.2.Описание видов
8.3.Количественная
или изменяемой
расходов (возможных
оценка
функции, полномочия,
поступлений) бюджета
расходов (возможных
обязанности
Московской области,
поступлений)
или права
бюджетов
муниципальных
образований
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Администрация городского округа Химки Московской области
Итого возможные поступления за год:
в зависимости от
количества предприятий,
улучшивших свое
финансовое положение
7. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности: не предусмотрены
8. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или
ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений: расходы,
необходимые для предоставления документов или копий документов в соответствии с
требованиями конкурса, являются незначительными и носят заявительный характер.
9. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта,
оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в
силу проекта нормативного правового акта либо необходимость распространения
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения
9.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта:
март 2019 года
9.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения
предлагаемого регулирования: отсутствует
9.3. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие
отношения: отсутствует
10. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационнотехнические, методологические, информационные и иные мероприятия
10.1. Мероприятия,
10.2. Сроки
10.3. Описание
10.4. Объем
10.5.
необходимые для
мероприятий ожидаемого
финансирования Источники
достижения целей
результата
регулирования
Подача объявления о
март 2019 г. Информирование в пределах
Бюджет г.о.
проведении конкурса
неопределённого
средств на
Химки
круга
осуществление
заинтересованных функционирова
лиц
ния
Приём заявок на участие в до
Формирование
в пределах
Бюджет г.о.
конкурсе
01.08.2019 г. списка
средств на
Химки
участников
осуществление
конкурса
функционирова
ния
Заседание конкурсной
август 2019
Подведение
в пределах
Бюджет г.о.
комиссии
г.
итогов конкурса
средств на
Химки
осуществление
функционирова
ния
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11. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы)
оценки достижения заявленных целей регулирования
11.1. Цели
11.2. Индикативные
11.3. Единицы
11.4. Способы
предлагаемого
показатели
измерения
расчета
регулирования
индикативных
индикативных
показателей
показателей
Формирование и
Уменьшение количества
единиц
метод
развитие культуры
недобросовестных
сопоставления и
ведения бизнеса на
налогоплательщиков
анализа
территории
Увеличение налоговых
тыс. руб.
метод
городского округа
поступлений в бюджет
сопоставления и
городского округа
анализа
12. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в
связи с таким размещением, лицах, предоставивших предложения, и рассмотревших их
структурных подразделениях регулирующего органа
12.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admhimki.ru/dokumenty/publichnyekonsultacii/
12.2. Срок, в течение которого регулирующим органом принимались предложения в связи
с размещением уведомления о подготовке проекта акта:
начало: «26» декабря 2018 г..; окончание: «09» января 2019 г.
12.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения: предложения отсутствуют

