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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления Правительства Москвы 

«Об утверждении Порядка определения объема возмещения из бюджета 

города Москвы затрат, понесенных в целях создания (строительства), 

модернизации и (или) реконструкции обеспечивающей и (или) 

сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение 

о защите и поощрении капиталовложений, а также затрат на уплату 

процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным 

займам, привлеченным на указанные цели, и внесении изменений  

в правовые акты города Москвы» 

 

Департамент экономической политики и развития города Москвы в соответствии с разделом 

5 Положения об оценке регулирующего воздействия и оценке фактического воздействия в городе 

Москве, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2014 г. № 99-ПП, 

рассмотрел Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления Правительства Москвы «Об утверждении Порядка определения объема 

возмещения из бюджета города Москвы затрат, понесенных в целях создания (строительства), 

модернизации и (или) реконструкции обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, 

необходимых для реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено 

соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также затрат на уплату процентов по 

кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на указанные 

цели, и внесении изменений в правовые акты города Москвы» (далее – Сводный отчет об ОРВ, 

проект постановления). 

 

1. Общая информация 

 

1.1. Проект постановления направлен разработчиком для подготовки настоящего 

заключения: впервые. 

 

1.2. Даты предшествующего направления проекта постановления для подготовки 

заключения об оценке регулирующего воздействия, результаты рассмотрения проекта 

постановления: - . 

 

1.3. Полный электронный адрес размещения проекта постановления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: 

https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-

vozdeistviya/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/; 

https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion. 

 

https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/
https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/
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1.4. Информация о проведении публичных консультаций: проводились. 

Публичные консультации (далее – ПК) в рамках оценки регулирующего воздействия (далее 

– ОРВ) проекта постановления проводились в период с 1 июня по 15 июня 2021 года. 

Уведомление о проведении ПК, текст проекта постановления, пояснительная записка 

к проекту постановления, вопросник для участников и информационный материал, в целях сбора 

мнений участников регулируемых отношений и других заинтересованных лиц, были размещены 1 

июня 2021 года на сайте Департамента экономической политики и развития города Москвы 

(ДЭПиР г. Москвы)1 и на Инвестиционном портале города Москвы2. 

Участникам ПК предлагалось выразить свое мнение путем заполнения размещенного 

вопросника с дальнейшим его направлением по электронной или обычной почте по указанным 

в уведомлении адресам ответственного представителя ДЭПиР г. Москвы (данной формой 

направления информации воспользовались 3 участника ПК). 

Одновременно уведомление о начале ПК было направлено Уполномоченному по защите 

прав предпринимателей в городе Москве и представителям 5 ассоциаций предпринимателей, 

предприятий и организаций, чьи интересы могли быть затронуты рассматриваемым 

регулированием. 

Общее количество участников ПК составило 3. В рамках ПК осуществлялось 

межведомственное информационное взаимодействие с представителями органа исполнительной 

власти.  

По результатам ПК составлена, и представлена в Сводном отчете об ОРВ Сводка 

предложений по результатам ПК (далее – Сводка предложений). Сводка содержит информацию  

о результатах рассмотрения поступивших предложений, и отвечает требованиям нормативных 

правовых актов в сфере оценки, а также требованиям к составлению сводки, установленным 

уполномоченным органом. 

 

1.5. Иная информация о подготовке настоящего заключения: 

Отсутствует. 

2. Соблюдение порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

 

2.1. Вывод о соблюдении порядка проведения оценки регулирующего воздействия. 

Оценка проведена в соответствии с Положением об оценке регулирующего воздействия 

и оценке фактического воздействия в городе Москве, утвержденным постановлением 

Правительства Москвы от 4 марта 2014 г. № 99-ПП, в установленные сроки. Порядок проведения 

ОРВ соблюден. Результаты оценки представлены в соответствии с формами, утвержденными 

приказом ДЭПиР города Москвы от 16 мая 2016 г. № 57-ПР. 

Выводы об исполнении основных положений представлены далее в таблице.  

№ пункта 

Положения 
Содержание положения Исполнение 

3.6 

Размещение уведомления о проведении ПК 

на официальном сайте органа исполнительной 

власти, проводящего ПК, в информационно-

Исполнено. 

                                                           
1 https://www.mos.ru/depr/documents/orv/ocenka-rv-ocenka-fv-v-gorode-moskve-v-2021-godu/ 
2 https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-that-have-undergone-public-discussion 

https://www.mos.ru/depr/documents/orv/ocenka-rv-ocenka-fv-v-gorode-moskve-v-2021-godu/
https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-that-have-undergone-public-discussion
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телекоммуникационной сети "Интернет" 

3.7 

Состав информации в уведомлении о проведении ПК Соответствует. 

Информация представлена 

в полном объеме.  

3.8 

Срок для проведения ПК должен быть не менее 15 

календарных дней со дня первого размещения 

информации (уведомления) о проведении ОРВ 

Исполнено. 

Длительность ПК составила 

15 календарных дней.  

3.11 

Составление сводки предложений по результатам 

ПК с указанием сведений об их учете или причинах 

отклонения 

Соответствует. 

В сводке предложений 

указаны сведения об их 

учете или причинах 

отклонения. 

3.11 
Размещение на официальном сайте сводки 

предложений по результатам ПК 

Исполнено. 

4 

Состав сведений Сводного отчета об ОРВ Соответствует. 

Сведения представлены 

по всем разделам. 

4.6 
Размещение на официальном сайте Сводного 

отчета об ОРВ 

Исполнено. 

Соответствие отчетов установленной форме 

Форма представленной Сводки 

предложений по результатам ПК 

Соответствует Приложению 3  

к приказу ДЭПиР г. Москвы от 16 мая 2016 г. № 57-ПР. 

Форма представленного Сводного 

отчета об ОРВ 

Соответствует Приложению 4  

к приказу ДЭПиР г. Москвы от 16 мая 2016 года № 57-ПР. 

 

2.2. Вывод об эффективности проведенных публичных консультаций. 

Информация, полученная в рамках ПК, достаточна для проведения ОРВ, и позволяет 

оценить отношение основных групп субъектов, на которые вводимое нормативное правовое 

регулирование будет оказывать воздействие. 

В ПК принял участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве, 

представители союза «Московская торгово-промышленная палата». 

Учитывая качественный состав участников ПК, количество полученных мнений различных 

целевых групп, интересы которых затрагивает предлагаемое регулирование, а также уровень 

информационной наполненности, представленный в Сводном отчете об ОРВ, можно сделать 

вывод об эффективности проведенных ПК. Потребности в проведении дополнительных ПК 

в отношении оцениваемого проекта постановления и представленного Сводного отчета об ОРВ 

не возникло. 

 

3. Полнота и обоснованность оценки регулирующего воздействия, 

представленной в Сводном отчете о результатах проведения ОРВ 

 

Выводы о полноте и обоснованности оценки регулирующего воздействия, представленной 

в Сводном отчете, представлены в таблице.  
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

3.1 Корректность 

формулировки 

выявленных проблем 

В разделе 2 Сводного отчета об ОРВ сформулирована 

проблема, на решение которой направлено вводимое 

регулирование: отсутствие порядка определения объема 

возмещения из бюджета города Москвы затрат, понесенных 

в целях создания (строительства), модернизации и (или) 

реконструкции обеспечивающей и (или) сопутствующей 

инфраструктур, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта, в отношении которого заключено 

соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а 

также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, 

купонных платежей по облигационным займам, 

привлеченным на указанные цели, на территории города 

Москвы. 

Приведены негативные эффекты, связанные с наличием 

проблемы. 

Выявленная проблема соответствуют оценке состояния 

отношений в регулируемой области. 

В соответствии с пунктом 5 части 7 статьи 4 Федерального 

закона от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации» уполномоченные 

органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации утверждают порядок определения объема 

возмещения затрат, понесенных в целях создания 

(строительства), модернизации и (или) реконструкции 

обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, 

необходимых для реализации инвестиционного проекта, а также 

затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных 

платежей по облигационным займам, привлеченным на 

указанные цели, в соответствии с Общими требованиями к 

правилам определения объема возмещения субъектами 

Российской Федерации затрат на создание (строительство), 

модернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей и (или) 

сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта, в отношении которого заключено 

соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также 

затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных 

платежей по облигационным займам, привлеченным на 

указанные цели, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 октября 2020 г.  

№ 1599 (далее соответственно – Общие требования, 

постановление № 1599). 

В соответствии с пунктом 4 постановления № 1599 высшим 

исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации рекомендовано разработать и утвердить 

правила определения объема возмещения субъектами 

Российской Федерации затрат на создание (строительство), 
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

модернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей и (или) 

сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта, в отношении которого заключено 

соглашение о защите и поощрении капиталовложений (далее – 

СЗПК), а также затрат на уплату процентов по кредитам и 

займам, купонных платежей по облигационным займам, 

привлеченным на указанные цели, в соответствии с Общими 

требованиями, а также правила предоставления субсидий на 

указанные цели в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Согласно пункту 5 постановления № 1599 высшим 

исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации рекомендовано определить органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

ответственные за предоставление мер государственной 

поддержки в соответствии со статьей 15 Закона и Общими 

требованиями. 

На данный момент не принят нормативный правовой акт 

города Москвы, регулирующий указанный вопрос.  

Формулировку выявленной проблемы следует признать 

корректной. 

3.2 Адекватность 

определения целей 

предлагаемого 

регулирования  

и их практическая 

реализуемость 

В разделе 3 Сводного отчета об ОРВ определены цели 

вводимого правового регулирования: 

- сокращение издержек российских юридических лица, в 

том числе проектных компаний, реализующих 

инвестиционные проекты, в отношении которых 

заключены соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений.  

В разделе 3.3 Сводного отчета об ОРВ предложены 

показатели достижения цели правового регулирования:  

1. Утвержденный Порядок определения объема возмещения 

из бюджета города Москвы затрат, понесенных в целях 

создания (строительства), модернизации и (или) реконструкции 

обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, 

необходимых для реализации инвестиционного проекта, в 

отношении которого заключено соглашение о защите и 

поощрении капиталовложений, а также затрат на уплату 

процентов по кредитам и займам, купонных платежей по 

облигационным займам, привлеченным на указанные цели. 

2. Определены критерии соответствия объектов 

инфраструктуры потребностям проекта и основания отнесения 

их к обеспечивающей или сопутствующей инфраструктуре, 

особенности эксплуатации и (или) передачи объектов 

инфраструктуры в собственность города Москвы или 
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регулируемым организациям и порядок взаимодействия с ними, 

а также нормативы возмещения затрат, включающие методику 

расчета размера субсидии на их возмещение. 

3. Определен орган исполнительной власти города Москвы, 

ответственный за предоставление субсидий из бюджета города 

Москвы на возмещение затрат, понесенных в целях создания 

(строительства), модернизации и (или) реконструкции 

обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, 

необходимых для реализации инвестиционного проекта, в 

отношении которого заключено соглашение о защите и 

поощрении капиталовложений, а также затрат на уплату 

процентов по кредитам и займам, купонных платежей по 

облигационным займам, привлеченным на указанные цели. 

Представленные данные позволяют заключить, что цель 

предлагаемого регулирования определена корректно, 

и практически реализуема. 

3.3 Полнота 

рассмотрения всех 

возможных вариантов 

правового 

регулирования 

выявленной проблемы 

В разделах 2.4 – 2.5 Сводного отчета об ОРВ рассмотрены 

пять вариантов правового регулирования выявленной 

проблемы:  

 вариант 1. Введение регулирования, предлагаемого 

проектом ППМ; 

Проектом постановления предлагается:  

- утвердить Порядок определения объема возмещения из 

бюджета города Москвы затрат, понесенных в целях создания 

(строительства), модернизации и (или) реконструкции 

обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, 

необходимых для реализации инвестиционного проекта, в 

отношении которого заключено СЗПК, а также затрат на уплату 

процентов по кредитам и займам, купонных платежей по 

облигационным займам, привлеченным на указанные цели 

(далее – Порядок). В соответствии с Порядком определяются 

критерии соответствия объектов инфраструктуры потребностям 

проекта и основания отнесения их к обеспечивающей или 

сопутствующей инфраструктуре, особенности эксплуатации и 

(или) передачи объектов инфраструктуры в собственность 

города Москвы или регулируемым организациям и порядок 

взаимодействия с ними, а также нормативы возмещения затрат, 

включающие методику расчета размера субсидии на их 

возмещение. 

- внести изменения в постановление Правительства Москвы 

от 22 августа 2017 г. № 552-ПП «О предоставлении субсидий, 

грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
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физическим лицам» в части утверждения порядка 

предоставления субсидий из бюджета города Москвы 

юридическим лицам, реализующим инвестиционный проект, в 

том числе проектной компании (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий), 

заключившим СЗПК, стороной по которым является город 

Москва. Органом исполнительной власти города Москвы, 

уполномоченным на предоставление государственной 

поддержки в форме субсидий на возмещение затрат, 

понесенных в рамках реализации инвестиционных проектов по 

СЗПК, проектом постановления предлагается определить 

Департамент инвестиционной и промышленной политики 

города Москвы, в связи с чем внести соответствующее 

изменение в постановление Правительства Москвы от 26 июля 

2011 г. № 334-ПП. 

 вариант 2. Невмешательство:  

вариант невмешательства государства в условиях 

существующего правового регулирования не 

соответствует федеральному законодательству. 

 вариант 3. Принятие проекта постановления, 

устанавливающего: 

- Порядок определения объема возмещения из бюджета 

города Москвы затрат, понесенных в целях создания 

(строительства), модернизации и (или) реконструкции 

обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, 

необходимых для реализации инвестиционного проекта, в 

отношении которого заключено соглашение о защите и 

поощрении капиталовложений, а также затрат на уплату 

процентов по кредитам и займам, купонных платежей по 

облигационным займам, привлеченным на указанные цели; 

- орган исполнительной власти города Москвы, 

ответственный за предоставление субсидий из бюджета города 

Москвы на возмещение затрат, понесенных в целях создания 

(строительства), модернизации и (или) реконструкции 

обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, 

необходимых для реализации инвестиционного проекта, в 

отношении которого заключено соглашение о защите и 

поощрении капиталовложений, а также затрат на уплату 

процентов по кредитам и займам, купонных платежей по 

облигационным займам, привлеченным на указанные цели. 

 вариант 4. Саморегулирование: 

вариант противоречит действующему законодательству. 

 вариант 5. Прямое государственное регулирование: 
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вариант не предполагается. 

В ходе ПК альтернативных способов решения проблемы, 

представленным в Сводном отчете об ОРВ, не возникло. 

Полноту рассмотрения указанных вариантов правового 

регулирования выявленных проблем следует признать 

достаточной.  

3.4 Обоснованность 

качественного и 

количественного 

определения групп, 

затрагиваемых 

регулированием 

В разделе 4 Сводного отчета об ОРВ были выделены 

следующие основные группы субъектов, интересы которых 

затрагиваются вводимым правовым регулированием, 

приведена оценка их количественного состава: 

1. Российские юридические лица, реализующие 

инвестиционные проекты, в отношении которых заключено 

соглашение о защите и поощрении капиталовложений, стороной 

по которому является город Москва, в том числе проектные 

компании (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий). 

2. Органы исполнительной власти города Москвы, 

уполномоченные организации. 

Приведенный качественный и количественный состав групп, 

затрагиваемых регулированием, определен на основании 

анализа данных, представленных Департаментом 

инвестиционной и промышленной политики города Москвы и 

полностью обоснован. 

3.5 Корректность оценки 

издержек и выгод 

затрагиваемых групп 

Оценка выгод и издержек затрагиваемых регулированием 

групп, представленная в Сводном отчете об ОРВ проведена 

корректно. 

3.6 Корректность оценки 

положительных и 

отрицательных 

последствий 

различных вариантов 

регулирования 

(способов достижения 

поставленных целей) 

Оценка положительных и отрицательных последствий 

различных вариантов регулирования проведена корректно.  

 

3.7 Обоснованность 

выбора 

предлагаемого 

способа 

регулирования 

На основании анализа, проведенного в разделах 2- 9 

Сводного отчета об ОРВ, следует согласиться с выводом о 

необходимости принятия проекта постановления. 

Предлагаемое регулирование будет способствовать 

выполнению требований законодательства Российской 

Федерации в области определения объема возмещения из 

бюджета города Москвы затрат, понесенных в целях создания 

(строительства), модернизации и (или) реконструкции 
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обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, 

необходимых для реализации инвестиционного проекта, в 

отношении которого заключено соглашение о защите и 

поощрении капиталовложений, а также затрат на уплату 

процентов по кредитам и займам, купонных платежей по 

облигационным займам, привлеченным на указанные цели. 

3.8 Корректность оценки 

рисков введения 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

В разделе 8 Сводного отчета об ОРВ представлена оценка 

неблагоприятных последствий применения предлагаемого 

варианта правового регулирования. 

Приведены методы контроля рисков. 

Оценка основана на достоверных, верифицируемых данных, 

полна и корректна. 

3.9 Корректность оценки 

дополнительных 

расходов из бюджета 

города Москвы, 

связанных 

с введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

Дополнительных расходов города Москвы по результатам 

ОРВ не выявлено. 

3.10 Корректность 

определения новых 

обязанностей или 

ограничений для 

субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной и 

иной деятельности 

либо изменение 

содержания 

существующих 

обязанностей и 

ограничений 

К новым обязанностям субъектов предпринимательской 

деятельности можно отнести предоставление организацией-

заявителем, претендующей на получение субсидии, не позднее 

3 лет после даты ввода в эксплуатацию (даты начала 

использования) объекта проекта в Департамент 

инвестиционной и промышленной политики города Москвы 

заявки на предоставление субсидии с приложением пакета 

подтверждающих документов. 

Вместе с тем участие в программе субсидирования является 

добровольным и носит изъявительный характер.  

3.11 Верифицируемость 

показателей 

достижения целей 

правового 

регулирования и 

возможность 

последующего 

мониторинга их 

В разделе 3 Сводного отчета об ОРВ приведены показатели 

для оценки достижения целей предлагаемого варианта 

правового регулирования по годам, периодичность мониторинга 

достижения целей предлагаемого варианта правового 

регулирования и сроки достижения целей предлагаемого 

варианта правового регулирования. 
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достижения 

3.12 Иные комментарии Отсутствуют. 
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4. Наличие в проекте нормативного правового акта Правительства Москвы 

положений, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствуют их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и бюджета города Москвы 
 

4.1. Наличие положений, которые вводят административные и иные ограничения 

и обязанности для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности 

или способствуют их введению, их обоснованность 

В результате проведения ОРВ выявлены положения, которые вводят новые обязанности для 

субъектов предпринимательской деятельности, а именно предоставление организацией-

заявителем, претендующей на получение субсидии, не позднее 3 лет после даты ввода в 

эксплуатацию (даты начала использования) объекта проекта в Департамент инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы заявки на предоставление субсидии с приложением 

пакета подтверждающих документов. Так как предоставление указанных документов на 

законодательном уровне не было регламентировано ранее, введение данного требования в 

рассматриваемом проекте постановления можно рассматривать как новые обязанности, 

вводимые предлагаемым вариантом правового регулирования. Вместе с тем участие в программе 

субсидирования является добровольным и носит изъявительный характер.  

 

4.2. Наличие положений, которые способствуют возникновению дополнительных расходов 

субъектов предпринимательской и иной деятельности, их обоснованность 

По итогам проведения ОРВ положений, которые способствуют возникновению 

дополнительных расходов субъектов инвестиционной деятельности не выявлено.  

 

4.3. Наличие положений, которые способствуют возникновению дополнительных расходов 

города Москвы, их обоснованность 

По итогам проведения ОРВ положений, которые способствуют возникновению 

дополнительных расходов города Москвы не выявлено.  

 

5. Предложения по изменениям и дополнениям к проекту нормативного 

правового регулирования 

 

5.1. Замечания и предложения уполномоченного органа к проекту постановления. 

Рассмотрев поступившие в ходе публичных консультаций предложения, представленные  

в Приложении 1 к Сводному отчету об ОРВ, ДЭПиР г. Москвы рекомендует внести в проект 

постановления (далее – Порядок) следующие изменения: 

1. В пункте 2.3 Приложения 1 к проекту постановления слова «могут не применяться» 

заменить словами «не применяются». 

Пунктом 2.3 Приложения 1 определено, что при подтверждении соответствия объекта 

социальной инфраструктуры потребностям проекта критерии соответствия объектов 

инфраструктуры потребностям могут не применяться. Таким образом возникает 
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неопределенность в необходимости или обязательности использования ряда критериев для 

подтверждения соответствия проекту социальных объектов, некоторые из которых, очевидно, не 

всегда используются исключительно в целях функционирования объекта проекта. При этом для 

субъекта правоприменения создается возможность в определенных случаях использовать 

полномочие как право, т.е. обязать применить не обязательные в данном случае критерии 

(подпункт «б» пункта 3 Методики). 

2. В целях исключения неопределенности и недостаточного информирования претендента 

на получение субсидии предлагается в пункте 2.4 Приложения 2 к проекту постановления слова 

«требованиям, установленным настоящим Порядком» заменить словами «требованиям к форме 

и содержанию заявки». 

Пунктом 2.4 Приложения 2 установлено, что основаниями для отказа в приеме заявки к 

рассмотрению являются несоответствие заявки и (или) прилагаемых к ней документов 

требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий, включая представление 

неполного комплекта документов. В то же время, согласно пункту 2.2 Приложения 2 требования к 

форме и содержанию заявки устанавливаются приказом Департамента инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы.  

Таким образом возникает несогласованность в вопросе источника информации о 

требованиях к составу заявки, а также перенос значительного объема правового регулирования в 

сферу действия акта нижестоящего уровня (подпункт «г» пункта 3 Методики). Кроме того, 

возникает вероятность, что предусмотренное пунктом 2.4 Приложения 2 указание причин отказа в 

приеме заявки будет формализовано (например, фразой «по причине несоответствия приказу 

Департамента»). 

Несмотря на предоставление организации, реализующей проект, возможности подать 

повторную заявку, обязанность Департамента указывать конкретные причины отказа не 

предусмотрена. Таким образом возникает вероятность возникновения неопределенности для 

организации, претендующей на получение субсидии, в отношении условий или оснований для 

принятия решения об отказе. 

 

6. Общие выводы 
 

6.1. Наличие необходимости повторного проведения процедуры ОРВ с последующей 

доработкой и повторным направлением в уполномоченный орган Сводного отчета и 

концепции нормативного правового регулирования для подготовки заключения об ОРВ 

Следует заключить, что процедуры и порядок проведения ОРВ соблюдены, оценка 

проведена в полной мере. В связи с вышеизложенным необходимость повторного 

проведения ОРВ отсутствует. 

 

6.2. Достаточность оснований для принятия решения о введении предлагаемого правового 

регулирования (отрицательное или положительное заключение): 

Рассмотрев Сводный отчет об ОРВ ДЭПиР г. Москвы считает возможным принятие проекта 

постановления с учетом замечаний, представленных в разделе 5.1 настоящего Заключения. 

Заключение положительное. 

 


