УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
в рамках проведения оценки регулирующего воздействия
проекта постановления Правительства Москвы «О внесении изменений в
постановление Правительства Москвы от 11 февраля 2016 г. № 38-ПП»
Наименование органаразработчика

Департамент экономической политики и развития города
Москвы

Проект правового
регулирования

проект постановления Правительства Москвы «О внесении
изменений в постановление Правительства Москвы от 11
февраля 2016 г. № 38-ПП» (далее – проект постановления)

Проблема, на решение которой
направлен предлагаемый
способ правового
регулирования

С 2014 года наблюдается сокращение инвестиционной
активности крупных и средних предприятий города Москвы.
Сокращение экономической и инвестиционной активности
хозяйствующих субъектов как в целом по стране, так и на
территории города Москвы, связано с целым рядом факторов,
приведшим к повышению финансовых рисков при реализации
инвестиционных проектов и снижением заинтересованности
инвесторов в их реализации. При этом значительный потенциал
для развития производства в Москве сохраняется.
В конце 2015 года был принят механизм поддержки
действующих
эффективных
предприятий
и
новых
инвестиционных проектов – льготы по налогу на прибыль,
налогу на имущество, земельному налогу и арендной плате за
землю – практически на четверть снижает суммарную
налоговую нагрузку для промышленных инвесторов. В числе
дополнительных мер поддержки – гарантия защиты от
некоммерческих рисков, в том числе от национализации,
незаконных действий должностных лиц, неблагоприятного
изменения законодательства города Москвы.
Для реализации этих механизмов необходимо принятие
подзаконных актов, регламентирующих порядок и требования к
предоставлению статуса инвестиционного приоритетного
проекта.

Краткое описание цели и
предмета правового
регулирования, способов
регулирования, его
преимущества перед
альтернативными способами
правового регулирования

Цели регулирования:
 привлечение
инвестиций
в
приоритетные
отрасли
промышленности города Москвы (поддержка действующих
предприятий, которые занимаются импортозамещающим
производством,
производят
конкурентоспособную
продукцию, привлечение новых предприятий);
 повышение эффективности использования промышленных
территорий (модернизация простаивающих предприятий,
высвобождение неиспользуемых территорий и земельных
участков);
 создание высокоэффективных рабочих мест (создание
рабочих мест, обеспечение высокого уровня заработной
платы сотрудников).
Для достижения цели регулирования предлагается внедрение
порядка присвоения статуса инвестиционного приоритетного
проекта города Москвы и мер государственной поддержки
субъектов инвестиционной деятельности, предусмотренных в
Законе города Москвы от 07.10.2015 № 54 «Об инвестиционной
политике города Москвы и государственной поддержке
субъектов инвестиционной деятельности».
Проект направлен на поддержку новых инвестиционных
проектов, по созданию, модернизацию и (или) освоению
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производства
промышленной
продукции,
созданию
промышленного комплекса, технопарка или индустриального
(промышленного) парка, а также инвестиционных проектов,
реализуемых по концессионным соглашениям и соглашениям о
государственно-частном партнерстве.
Статус инвестиционного приоритетного проекта города Москвы
присваивается правовым актом города Москвы на срок 10 лет
на основании заключаемого между Правительством Москвы,
инвестором и иными привлеченными лицами специального
инвестиционного контракта, соглашения о реализации
инвестиционного проекта, концессионного соглашения или
соглашения о государственно-частном партнерстве.
Проект постановления содержит перечень требований,
предъявляемых к
юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям,
объектам
недвижимого
имущества,
используемых при реализации инвестиционного проекта,
заявленного на статус приоритетного инвестиционного проекта,
а также устанавливает порядок присвоения и подтверждения
статуса инвестиционного приоритетного проекта города Москвы
Сроки проведения публичных
консультаций

10.06.2016 – 25.06.2016

Вопросы для участников
публичных консультаций

Приложение 2

Порядок представления
(направления) мнений
участников публичных
консультаций

Адрес электронной почты для отправки участниками
обсуждения своих мнений и предложений (предпочтительный
способ отправки): MakarovaED@mos.ru
Ответственное лицо: Преснов Дмитрий Николаевич
Должность: Первый заместитель руководителя Департамента
Телефоны для связи: 8 (495) 957-72-32
Почтовый адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13

Сроки обработки поступивших
предложений от участников
публичных консультаций и
размещение соответствующей
информации на официальном
сайте

По результатам обработки предложений будет составлена
сводка в соответствии с требованиями постановления
Правительства Москвы от 4 марта 2014 года № 99-ПП.
Срок
обработки
предложений
участников
публичных
консультаций составит не позднее 45 рабочих дней
(размещение сводки предложений по результатам публичных
консультаций и сводного отчета о проведении оценки
регулирующего воздействия).

Иная информация

Проект постановления Приложение 1.
Информационный материал Приложение 3.

Перечень приложений

Приложение 1: проект постановления
Приложение 2: вопросы для участников публичных
консультаций
Приложение 3: Информационный материал

Обращаем Ваше внимание, что мнения и предложения, поступившие анонимно,
не будут учтены при составлении отчета о проведении публичных
консультаций!
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