
 

Уведомление  

о подготовке проекта нормативного правового акта  

городского округа Химки Московской области  

в рамках проведения предварительной оценки  

регулирующего воздействия 

 

Настоящим Комитет по управлению имуществом Администрации городского 

округа Химки Московской области извещает о начале обсуждения проекта 

нормативного правового акта городского округа Химки Московской области о 

внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области об утверждении положения об аренде имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городской округ          

и сборе предложений заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу: г.о. Химки, ул. Московская д. 16. 

а также по адресу электронной почты: KUI@admhimki.ru 

Сроки приема предложений: с 07.12.2017 по 14.12.2017 года. 

Место размещения уведомления на официальном сайте регулирующего 

органа  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admhimki.ru 

Все поступившие предложения будут рассмотрены.  

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: модернизация и поддержание сетей водоснабжения и 

водоотведения городского округа Химки в работоспособном состоянии, а также 

обеспечение жителей городского округа Химки качественной питьевой водой, 

соответствующей всем нормам и требованиям.  

2. Цели предлагаемого правового регулирования: предоставление 

возможности для усовершенствования сетей водоснабжения и водоотведения 

городского округа Химки, поддержание тарифов для населения городского округа 

Химки на водоснабжение и водоотведение на прежнем уровне.  

3. Ожидаемый результат предлагаемого правового регулирования: 

увеличение протяженности сетей водоснабжения и водоотведения, 

соответствующих всем требованиям по качеству и безопасности. 

4. Планируемый срок вступления в силу проекта нормативного правового 

акта городского округа Химки Московской области: январь 2018 года. 

5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 

переходного периода: не требуется.  

6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: 

 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант N 

6.1. Содержание варианта решения выявленной 

проблемы 

   

6.2. Качественная характеристика и оценка численности 

потенциальных адресатов предлагаемого правового 

регулирования в среднесрочном периоде 
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6.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) 

потенциальных адресатов предлагаемого проекта 

нормативного правового акта городского округа 

Московской области 

   

6.4. Оценка расходов (доходов) бюджета городского 

округа Химки Московской области, связанных с 

принятием проекта нормативного правового акта 

   

6.5. Оценка возможности достижения заявленных целей 

принятия проекта нормативного правового акта 

городского округа Химки Московской области 

посредством применения рассматриваемых вариантов 

предлагаемого правового регулирования 

   

6.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий    

 

7. Иная информация по решению регулирующего органа, относящаяся к 

сведениям 

о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования: 

___________________ 

______________________________________________________________________

____________ 

место для текстового описания 

К уведомлению прилагаются: 

1 Перечень вопросов для участников публичных консультаций: 

 

– Является ли принятие проекта нормативного правового акта 

городского округа Химки Московской области оптимальным 

способом решения проблемы? 

– Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в 

случае принятия проекта нормативного правового акта 

городского округа Химки Московской области? 

– Какие выводы и преимущества могут возникнуть в случае 

принятия проекта нормативного правового акта городского 

округа Химки Московской области? 

–  Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) 

более эффективные) способы решения проблемы? 

– Ваше общее мнение по проекту нормативного правового акта 

городского округа Химки Московской области? 

 

2 Иные материалы, которые, по мнению регулирующего органа, 

позволяют оценить необходимость принятия проекта 

нормативного правового акта Московской области. 

 

 


