
УВЕДОМЛЕНИЕ  

о подготовке проекта постановления Администрации городского округа Химки 

«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» 

 

Настоящим Администрация городского округа Химки Московской области извещает  

о начале обсуждения 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» и сборе предложений заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу: 141402, Московская область, г.о. Химки,  

ул. Московская д.15 (с подписью «Для управления экономики Администрации»), а также по 

адресу электронной почты: economics@admhimki.ru. 

Сроки приема предложений: до 22 сентября 2017 года. 

Место размещения уведомления на официальном сайте регулирующего органа  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.admhimki.ru/dokumenty/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya-v-moskovskoj-o/ 

Все поступившие предложения будут рассмотрены.  

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование:  

сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов субъектами МСП, 

связанная с высокой стоимостью кредитных ресурсов, отсутствием у предпринимателей 

достаточного ликвидного обеспечения, а также неразвитостью инструментов 

самофинансирования бизнеса; 

наличие у субъектов МСП слишком недостаточных навыков ведения бизнеса, опыта 

управления, юридических и экономических знаний, ограниченность в доступе к деловой 

информации рынка, ресурсам, государственным и муниципальным заказам. 

2. Цели предлагаемого правового регулирования:  

формирование благоприятных правовых, экономических и организационных условий, 

стимулирующих развитие предпринимательства в городском округе Химки; 

повышение эффективности системы финансовой, организационной, консультационной, 

юридической, образовательной поддержки, соответствующей требованиям предпринимателей.  

3. Ожидаемый результат (выраженный установленными регулирующим органом 

показателями) предлагаемого правового регулирования: привлечение инвестиций в основной 

капитал и повышение оборота розничной торговли в городском округе Химки Московской 

области, увеличение количества субъектов МСП в городском округе Химки Московской 

области. 

4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых   

вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной области: 

федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

5. Планируемый срок вступления в силу проекта нормативного правового акта 

Московской области: 28.09.2017 года. 

6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного 

периода: необходимость отсутствует. 
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7. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: 

 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант N 

7.1. Содержание варианта решения выявленной 

проблемы 

   

7.2. Качественная характеристика и оценка численности 

потенциальных адресатов предлагаемого правового 

регулирования в среднесрочном периоде 

   

7.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) 

потенциальных адресатов предлагаемого проекта 

нормативного правового акта г.о. Химки 

   

7.4. Оценка расходов (доходов) бюджета г.о. Химки, 

связанных с принятием проекта нормативного 

правового акта 

   

7.5. Оценка возможности достижения заявленных целей 

принятия проекта нормативного правового акта г.о. 

Химки посредством применения рассматриваемых 

вариантов предлагаемого правового регулирования 

   

7.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий    

 

8. Иная информация по решению регулирующего органа, относящаяся к сведениям 

о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования: ___________________ 

__________________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

К уведомлению прилагаются: 

1 
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Перечень вопросов для участников публичных консультаций: 

 

– Является ли принятие проекта нормативного правового акта 

г.о. Химки Московской области оптимальным способом решения 

проблемы? 

– Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в 

случае принятия проекта нормативного правового акта г.о. 

Химки Московской области? 

– Какие выводы и преимущества могут возникнуть в случае 

принятия проекта нормативного правового акта г.о. Химки 

Московской области? 

–  Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) 

более эффективные) способы решения проблемы? 

– Ваше общее мнение по проекту нормативного правового акта 

г.о. Химки Московской области? 

 

       Проект постановления о внесении изменений в 

постановление от 30.12.2016 № 1450 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Химки 

Московской области «Предпринимательство городского округа 

Химки»; 
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       Паспорт муниципальной программы «Предпринимательство 

городского округа Химки»; 

       Текстовая часть муниципальной программы 

«Предпринимательство городского округа Химки»; 

 


