
Сводный отчет 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта решения Совета депутатов городского округа Химки Московской 
области «Об утверждении Положения о приватизации муниципального 

имущества городского округа Химки Московской области» 
 

 
1. Общая информация 

 
1.1. Регулирующий орган:  
Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа 
Химки 
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 
Проект решения Совета депутатов городского округа Химки Московской 
области «Об утверждении Положения о приватизации муниципального 
имущества городского округа Химки Московской области» 
1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования: 
Наличие несоответствия между нормативным правовым актом городской 
округ Химки и действующим законодательством. 
1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806 
«Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ) 
приватизации государственного и муниципального имущества и внесении 
изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях 
приватизации федерального имущества» 
1.5. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: 
Приведение действующего нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством. 
1.6. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 
Утверждение решения Совета депутатов городского округа Химки 
Московской области «Об утверждении Положения о приватизации 
муниципального имущества городского округа Химки Московской 
области» 
1.7. Контактная информация исполнителя регулирующего органа: 
Ф.И.О.: Голятина Светлана Владимировна 
Должность: Эксперт 
Тел.: 8-977-504-80-02 
Адрес электронной почты: kui@admhimki.ru 

 
2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта 
 

2.1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового 
акта: Средняя 



 
2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к 
определенной степени регулирующего воздействия:  
Проектом решения Совета депутатов городского округа Химки признаётся 
утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Химки 
Московской области от 25.06.2014 № 10/4 «Об утверждении Положения о 
приватизации муниципального имущества городского округа Химки 
Московской области» и утверждается Положение о приватизации 
муниципального имущества городского округа Химки Московской области 
в новой редакции. 

 
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:  
Наличие несоответствия между нормативным правовым актом 
муниципального образования городской округ Химки и действующим 
законодательством. 
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
Неправильное применение норм Положения о приватизации 
муниципального имущества городского округа Химки Московской 
области. 
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 
результатах решения проблемы: Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2020 № 2352 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. 
« 806», вступившим в силу 08.01.2021, внесены изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 № 806 «Об 
утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ) 
приватизации государственного и муниципального имущества и внесении 
изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях 
приватизации федерального имущества», которое дополнено Правилами, 
согласно пункту 7 которых программы приватизации утверждаются не 
позднее 10 рабочих дней до начала планового периода, а органы местного 
самоуправления обязаны соблюдать порядок разработки прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества, в том числе, начиная с 2021 
года такие планы должны приниматься в текущем году на плановый 
период, срок которого устанавливается от 1 до 3 лет. 
Согласно пункту 2 указанного постановления органам государственной 
власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано  
в 3-месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления 
привести свои акты в соответствие с настоящим постановлением. 



3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом 
без вмешательства со стороны государства: 
Отсутствуют 
3.5. Источники данных:  
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
- Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»,  
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
- постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 
806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ) 
приватизации государственного и муниципального имущества и внесении 
изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях 
приватизации федерального имущества» 

 
4. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования, программным документам Губернатора 
Московской области, Правительства Московской области,  
Администрации городского округа Химки Московской области 

 
4.1. Цели предлагаемого регулирования: 
 

4.2. Установленные 
сроки достижения 
целей предлагаемого  
регулирования: 

1. Приведение нормативного правового акта 
муниципального образования в соответствие с 
действующим законодательством  

Непосредственно 
после принятия 
нормативного 
правового акта 2. Исключение неправильного применения норм 

Положения о приватизации муниципального 
имущества 
4.2. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования 
принципам правового регулирования, программным документам   
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Губернатора Московской области и Правительства Московской области, 
Администрации городского округа Химки Московской области: 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
- Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»,  
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 



или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
- постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 
806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ) 
приватизации государственного и муниципального имущества и внесении 
изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях 
приватизации федерального имущества» 
 

5. Основные группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая 

органы Администрации, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов 

 
5.1. Группы участников отношений: 
 
 
 
 
Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели 

5.2. Оценка 
количества 
участников 
отношений 

 
23 649 ед. 

5.3. Источники данных:  
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
6. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

Администрации или сведения об их изменении, а также порядок  
их реализации 

 
6.1. Описание новых или 
изменения существующих 
функций, полномочий, 
обязанностей или прав 

6.2. Порядок 
реализации 

6.3. Оценка изменения  
трудозатрат и (или)  
потребностей в иных  
ресурсах 

Не предусмотрено 
 
7. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений)  

бюджета городского округа Химки 
 

7.1. Наименование новой или 
изменяемой функции, 
полномочия, обязанности или 
права 

7.2. Описание видов 
расходов (возможных 
поступлений) бюджета  
городского округа 
Химки 

7.3. 
Количественная 
оценка расходов 
(возможных 
поступлений) 

7.4. Администрация городского округа Химки 



7.4.1. 
Нет   

7.4.2  
нет 

нет 

7.5. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета 
городского округа Химки 
100 000 тыс. руб.  
7.6. Источники данных:  
Доход, полученный в бюджет городского округа за 2020 год 

 
8. Новые обязанности или ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение 
содержания существующих обязанностей и ограничений,  

а также порядок организации их исполнения 
 

не предусмотрены. 
 

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 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

отсутствуют нет 

 
10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и 

риски негативных последствий, а также описание методов контроля 
эффективности избранного способа достижения целей регулирования 

 
10.1. Риски решения 
проблемы 
предложенным 
способом и риски 
негативных 
последствий  

10.2. Оценки 
вероятности 
наступления 
рисков 

10.3. Методы 
контроля 
эффективности 
избранного 
способа 
достижения целей 
регулирования 

10.4. Степень 
контроля 
рисков 

Отсутствуют Минимальная - Полная 
 



11. 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 

 
11.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного 
правового акта: апрель 2021 г.        
 
 
 
Руководитель органа Администрации, ответственного за подготовку 
проекта нормативного правового акта 
 
Председатель Комитета  
по управлению имуществом  
Администрации городского округа  
Химки Московской области                                                     В.Ю. Ефанов 


