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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 февраля 2016 г. N 23-ПП 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 
ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2012 Г. N 66-ПП 

 
В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 "О правовых актах города 

Москвы" Правительство Москвы постановляет: 

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 22 февраля 2012 г. N 66-ПП 
"О создании Штаба по защите прав и законных интересов субъектов инвестиционной и 
предпринимательской деятельности в городе Москве" (в редакции постановлений Правительства 
Москвы от 13 ноября 2013 г. N 731-ПП, от 4 февраля 2014 г. N 35-ПП, от 25 февраля 2014 г. N 79-
ПП): 

1.1. В пункте 1.5 приложения к постановлению слово "первый" исключить. 

1.2. Пункт 1.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

"1.6. В состав Штаба входят руководители следующих органов исполнительной власти 
города Москвы, руководители (заместители руководителей) следующих территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (по согласованию): 

1.6.1. Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города 
Москвы. 

1.6.2. Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы. 

1.6.3. Департамента городского имущества города Москвы. 

1.6.4. Департамента экономической политики и развития города Москвы. 

1.6.5. Департамента города Москвы по конкурентной политике. 

1.6.6. Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города 
Москвы. 

1.6.7. Департамента градостроительной политики города Москвы. 

1.6.8. Комитета государственных услуг города Москвы. 

1.6.9. Главного контрольного управления города Москвы. 

1.6.10. Департамента торговли и услуг города Москвы. 

1.6.11. Департамента строительства города Москвы. 

1.6.12. Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. 

1.6.13. Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Москвы. 
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1.6.14. Управления Федеральной миграционной службы по г. Москве. 

1.6.15. Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве. 

1.6.16. Управления Федеральной налоговой службы по г. Москве. 

1.6.17. Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Москве. 

1.6.18. Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Москве.". 

1.3. Приложение к постановлению дополнить пунктом 1.10(1) в следующей редакции: 

"1.10(1). В целях обеспечения взаимодействия субъектов инвестиционной и 
предпринимательской деятельности и органов государственной власти города Москвы при Штабе 
может создаваться экспертный совет. Положение об экспертном совете и его состав утверждаются 
заместителем председателя Штаба.". 

1.4. Пункт 2.2.1.1 приложения к постановлению дополнить словами "и передает 
(направляет) обращение (жалобу) для рассмотрения в Штаб в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за днем регистрации обращения (жалобы) в Департаменте". 

1.5. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.2.1.1(1) в следующей редакции: 

"2.2.1.1(1). Срок рассмотрения обращения (жалобы) Штабом составляет не более 15 рабочих 
дней со дня регистрации обращения (жалобы) в Департаменте, а в исключительных случаях либо 
в случае направления запроса для подготовки ответа на поставленные в обращении (жалобе) 
вопросы в органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации срок 
рассмотрения обращения (жалобы) продлевается, но не более чем на срок, установленный 
законодательством Российской Федерации.". 

1.6. Пункт 2.2.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

"2.2.3. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую для осуществления 
своей деятельности информацию и (или) материалы, за исключением содержащих сведения 
ограниченного доступа в соответствии с законодательством Российской Федерации, у 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководители 
(заместители руководителей) которых входят в состав Штаба, органов исполнительной власти 
города Москвы, органов местного самоуправления, организаций и их должностных лиц, которые 
направляют запрашиваемые сведения в Штаб в срок не позднее 15 рабочих дней со дня 
получения запроса о представлении информации и (или) материалов, за исключением случаев, 
когда срок подготовки документов, необходимых для представления соответствующих сведений, 
установлен законодательством Российской Федерации.". 

1.7. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.2.11(1) в следующей редакции: 

"2.2.11(1). Запрашивать и получать у органов исполнительной власти города Москвы 
проекты правовых актов, материалы, послужившие основанием для их разработки, необходимые 
для проведения анализа проектов правовых актов с целью выявления положений, нарушающих 
права и законные интересы субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности и 
(или) содержащих административные барьеры, препятствующие развитию 
предпринимательства.". 

1.8. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.2.11(2) в следующей редакции: 
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"2.2.11(2). Осуществлять подготовку председателю Штаба и заместителям председателя 
Штаба заключений по проектам правовых актов города Москвы, а также направлять предложения 
и замечания к проектам правовых актов города Москвы по вопросам, относящимся к 
компетенции Штаба, в том числе: 

2.2.11(2).1. По вопросам, затрагивающим интересы субъектов инвестиционной и 
предпринимательской деятельности. 

2.2.11(2).2. По вопросам, касающимся устранения административных барьеров при 
осуществлении и развитии инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

2.2.11(2).3. По вопросам создания в городе Москве благоприятных условий для 
инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

2.2.11(2).4. По вопросам развития конкуренции.". 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-
земельных отношений Сергунину Н.А. 
 

Мэр Москвы 
С.С. Собянин 

 
 
 

 


