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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления Правительства Москвы 

«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы 

от 17 мая 2016 г. № 230-ПП». 

 

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 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Москвы от 17 мая 2016 г. № 230-ПП» (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. 

 

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 15 по 29 сентября 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 

15 сентября 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 воспользовался один участник ПК). 

Одновременно уведомление о начале ПК было направлено Уполномоченному по защите 

                                                           
1 https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-
reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/ 
2 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/
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/
https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion
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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 2. В рамках ПК осуществлялось 

межведомственное информационное взаимодействие с представителями органа исполнительной 

власти. Дополнительными формами ПК послужили проведенные в указанный период личные 

полуформализованные интервью с представителями органов исполнительной власти, 

подведомственными организациями. 

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-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Исполнено. 

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. 
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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. 

Учитывая консолидированную позицию субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, представленную Уполномоченным по защите прав предпринимателей в городе 

Москве, 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.  

№ 

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: необходимость пересмотра и актуализации 

законодательства города Москвы, в частности требований  

к подготовке и утверждению охранного обязательства 

собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия, включенного в единый Государственный 

реестр объектов культурного наследия памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в связи с изменением 

федерального законодательства. 
Приведены негативные эффекты, связанные с наличием 

проблемы. 

Выявленная проблема соответствуют оценке состояния 

отношений в регулируемой области. 

Проект акта разработан в целях выполнения требований 

законодательства Российской Федерации в области охраны 

объектов культурного наследия, а также поддержания в 



ДЭПиР г. Москвы | Заключение об ОРВ проекта постановления Правительства Москвы  

«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 17 мая 2016 г. № 230-ПП» 
4 

 

№ 

п/п 
Позиция Вывод 

актуальном состоянии нормативной правовой базы города 

Москвы. 

Формулировку выявленной проблемы следует признать 

корректной. 

3.2 Адекватность 

определения целей 

предлагаемого 

регулирования  

и их практическая 

реализуемость 

В разделе 3 Сводного отчета об ОРВ определена цель 

вводимого правового регулирования: актуализация порядка 

подготовки и утверждения охранного обязательства 

собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, в части сроков 

выполнения административных процедур, законодательных 

актов, регулирующих исполнение государственной функции, 

порядка осуществления государственного надзора. 

В разделе 3.3 Сводного отчета об ОРВ предложено три 

показателя достижения цели правового регулирования. 

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 разделе 2.4-2.6, 9 Сводного отчета об ОРВ рассмотрены 4 

варианта правового регулирования выявленной проблемы.  

- Вариант 1: Введение регулирования, предлагаемого 

проектом ППМ. 

Принятие нового правового акта приведет к выполнению 

требований федерального законодательства в области охраны 

объектов культурного наследия, а также позволит 

гарантировать обеспечение законных интересов граждан при 

подготовке и утверждению охранного обязательства 

собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

Проектом правового акта предусмотрено внесение 

соответствующих изменений в постановление Правительства 

Москвы от 17 мая 2016 г. № 230-ПП «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Департаментом 

культурного наследия города Москвы государственной функции 

по подготовке и утверждению охранного обязательства 

собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (далее – ППМ № 

230-ПП), а именно: 

- изменены срок подготовки плана-графика утверждения 

охранных обязательств, состав информации, включаемой в 

охранное обязательство, 
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

а также сроки и порядок учета мнения/согласования 

собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия отдельных положений охранного 

обязательства; 

- актуализирован перечень законодательных актов, в 

соответствии с которыми ДКН города Москвы осуществляется 

исполнение государственной функции по подготовке и 

утверждению охранного обязательства собственника или иного 

законного владельца объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 31 

июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

вступающим в силу с 1 июля 2021 г., изменяется порядок 

осуществления государственного надзора, в связи с чем в пункт 

3.3.10 Административного регламента вносятся 

соответствующие изменения. 

В соответствии с законодательством в области охраны 

объектов культурного наследия до утверждения охранных 

обязательств, оформленных в порядке, установленном 

Приказом, применяются ранее оформленные охранные 

обязательства. 

Таким образом, приведение ранее оформленных охранных 

обязательств в соответствие с действующей формой не 

требуется. 

- Вариант 2: Саморегулирование. 

Самостоятельное решение проблемы участниками 

регулируемых отношений, без вмешательства государства, не 

предусмотрено действующим законодательством. 

- Вариант 3: Невмешательство. 

Применение указанного варианта приведет к невыполнению 

целевых показателей. 

- Вариант 4: Прямое государственное регулирование. 

Не соответствует требованиям федерального 

законодательства. 

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, 

В разделах 4-5 Сводного отчета об ОРВ были выделены 

следующие основные группы субъектов, интересы которых 

затрагиваются вводимым правовым регулированием, 

приведена оценка их количественного состава: 



ДЭПиР г. Москвы | Заключение об ОРВ проекта постановления Правительства Москвы  

«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 17 мая 2016 г. № 230-ПП» 
6 

 

№ 

п/п 
Позиция Вывод 

затрагиваемых 

регулированием 

1. Собственники или иные законные владельцы объектов 

культурного наследия; 

2. Органы исполнительной власти города Москвы и 

подведомственные организации. 

Приведенный качественный и количественный состав групп, 

затрагиваемых регулированием, определен на основании 

анализа данных, представленных Департаментом культурного 

наследия города Москвы (далее – ДКН города Москвы). 

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 обеспечит защиту интересов 

граждан при подготовке и утверждению охранного 

обязательства собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации . 

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. 

К возможным неблагоприятным последствиям можно 

отнести риск возникновения конфликтных ситуаций, связанных 

с возможными нарушениями законных интересов 

представителей субъектов предпринимательской деятельности 

из-за правовой неопределенности положений Проекта, 

указанных в п. 7.2.2. 

Оценка основана на достоверных, верифицируемых данных, 

полна и корректна. 

3.9 Корректность оценки 

дополнительных 

расходов из бюджета 

города Москвы, 

связанных 

Дополнительных расходов города Москвы по результатам 

ОРВ не выявлено. 
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

с введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.10 Корректность 

определения новых 

обязанностей или 

ограничений для 

субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной и 

иной деятельности 

либо изменение 

содержания 

существующих 

обязанностей и 

ограничений 

Изменения обязанностей (ограничений) в связи с 

предлагаемым вариантом правового регулирования не 

установлено. 

 

3.11 Верифицируемость 

показателей 

достижения целей 

правового 

регулирования и 

возможность 

последующего 

мониторинга их 

достижения 

В разделе 3 Сводного отчета об ОРВ приведены идикаторы 

для оценки достижения целей предлагаемого варианта 

правового регулирования по годам и сроки достижения целей 

предлагаемого варианта правового регулирования. 

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 положений, которые вводят новые обязанности для субъектов 

предпринимательской деятельности или способствуют их введению, не выявлено. 

 

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 предпринимательской и 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. 

Принимая во внимание результаты ПК, проведенных в рамках ОРВ проекта 

постановления, ДЭПиР г. Москвы поддерживает представленное в разделе 9.7 Сводного отчета 

об ОФВ предложения: 

1. Предлагается дополнить пункт 1.3 Проекта (пункт 1.4 Регламента) ссылкой на 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Как следует из пояснительной записки к Проекту, в Регламент вносятся изменения в связи 

с вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации» (далее также – Федеральный закон № 248-ФЗ). Однако в пункте 1.3 

Проекта, предусматривающем изменение перечня законодательных и нормативных правовых 

актов, в соответствии с которыми осуществляется исполнение государственной функции, ссылка 

на указанный Федеральный закон отсутствует. Кроме того, предусмотрено исключение конкретной 

ссылки на действующее Постановление Правительства Москвы от 28.12.2015 № 958-ПП, 

регламентирующее осуществление регионального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия. 
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В то же время пунктом 3.3.10 Регламента (в редакции Проекта) предусмотрено проведение 

Департаментом наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности), определяемых статьей 74 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В связи с изложенным и в целях устранения правовой неопределенности в составе 

законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих выполнение 

Департаментом государственной функции, предлагается дополнить пункт 1.3 Проекта (пункт 1.4 

Регламента) соответствующими ссылками. 

2. Уточнить состав объектов культурного или археологического наследия, на которые 

распространяются действия норм п. 1.6 Регламента (пункта 1.4 Проекта). 

В проектируемой редакции пункта 1.6 Регламента (пункт 1.4 Проекта) устанавливается, что 

охранные обязательства разрабатываются и утверждаются в отношении, в т. ч., таких объектов 

культурного наследия как памятники и ансамбли. При этом не определено: распространяются ли 

охранные обязательство на все объекты, входящие в состав памятников и ансамблей, либо на 

отдельные их составляющие, самостоятельно являющиеся объектами культурного или 

археологического наследия. 

При этом необходимо отметить, что в положениях пункта 1.6 действующего Регламента 

эта неопределенность отсутствует. 

3. Предлагается уточнить содержание охранного обязательства в отсутствии паспорта 

объекта культурного наследия. 

В проектируемой редакции раздела 3.3 Регламента (пункт 1.8 Проекта) однозначно 

устанавливается: «Неотъемлемой частью охранного обязательства является паспорт объекта 

культурного наследия» (пункт 3.3.11 Регламента).  

В то же время, пунктом 3.3.1.3 Регламента предусмотрено, что в случае отсутствия 

паспорта объекта культурного наследия производится подготовка материалов и сведений, 

указанных в части 5 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ. Однако дальнейшее 

использование указанных материалов и сведений при подготовке и утверждении охранного 

обязательства проектируемым Регламентом не установлено. 

При этом необходимо отметить, что в положениях действующего Регламента эта 

неопределенность отсутствует (пункты 3.3.12, 3.3.12.1, 3.3.12.2). 

 

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 рекомендовать 
принятие указанного правового акта с учетом внесения в проект акта изменений, представленных 
в разделе 5.1 настоящего Заключения. 

Заключение положительное. 

 


