
Сводный отчет  

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта города Москвы, затрагивающего вопросы 

осуществления предпринимательской деятельности 

 

1. Общая информация 

1.1. Орган исполнительной власти города Москвы, осуществляющий 

разработку концепции нормативного правового регулирования, проекта 

нормативного правового акта Правительства Москвы, проекта закона города 

Москвы (далее – разработчик, объект оценки): 

Департамент культурного наследия города Москвы (далее – ДКН 

города Москвы). 

 

1.2. Орган исполнительной власти города Москвы, проводящий оценку:  

Департамент экономической политики и развития города Москвы (далее 

– ДЭПиР города Москвы). 

 

1.3. Вид и наименование объекта оценки (концепция нормативного 

правового регулирования, проект нормативного правового акта, проект закона 

города Москвы):  

Проект постановления Правительства Москвы «О внесении изменений  

в постановление Правительства Москвы от 17 мая 2016 г. № 230-ПП» (далее – 

проект постановления). 

 

1.4. Обоснование необходимости подготовки проекта правового акта и 

степень регулирующего воздействия положений, содержащихся в 

подготовленном органом-разработчиком проекте нормативного правового 

акта Правительства Москвы: 

Необходимость разработки проекта правового акта обусловлена 

изменениями в законодательстве Российской Федерации в области охраны 

объектов культурного наследия, внесенными приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 13 июля 2020 г. № 774 «Об утверждении 

формы охранного обязательства собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, и порядка его 

подготовки и утверждения» (далее – Приказ № 774). 

Кроме того, с 1 июля 2021 г изменился порядок осуществления 

государственного надзора. 

Степень регулирующего воздействия проекта правового акта – средняя. 
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1.5. Краткое описание содержания предлагаемого варианта правового 

регулирования: 

Проектом постановления вносятся изменения в административный 

регламент 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. 

 

1.6. Срок проведения публичных консультаций по обсуждению идеи 

(концепции) предлагаемого варианта правового регулирования 

соответствующей сферы общественных отношений (далее именуется – 

предлагаемый вариант правового регулирования), если они проводились: 

начало: « 15 » сентября 2021 г.; 

окончание: « 29 » сентября 2021 г. 

 

1.7. Информация о месте размещения уведомления об обсуждении идеи 

(концепции) предлагаемого варианта правового регулирования 

соответствующей сферы общественных отношений (далее именуется – 

уведомление) и прилагаемых к нему материалов [информация указывается в 

случае если проводились публичные консультации по обсуждению идеи 

(концепции)]: 

Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту 

постановления было размещено: 

−  на сайте Департамента экономической политики и развития города 

Москвы1; 

−  на Инвестиционном портале города Москвы2. 

1.8. Предполагаемая дата вступления в силу объекта оценки:  

С даты опубликования. 

 

1.9. Орган исполнительной власти, проводящий оценку, контактная 

информация: 

Ф.И.О.: Сибрин Александр Эдуардович; 

Должность: Первый заместитель руководителя ДЭПиР г. Москвы; 

Тел.: 8 (495) 957-72-32; 

Адрес электронной почты: MakarovaED@mos.ru. 

 

 

 

                                                           
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 

mailto:MakarovaED@mos.ru
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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2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

вариант правового регулирования 

 

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

вариант правового регулирования: 

В законодательство в области охраны объектов культурного наследия 

внесены изменения.  

Приказом № 774 утверждены форма 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 и 

порядок его подготовки и утверждения. 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля              

2015 г. № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры)» признан утратившим силу. 

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

изменен порядок осуществления государственного надзора. 

Указанные изменения привели к необходимости 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. 

 

2.2. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 

существование: 

Выполнение требований законодательства Российской Федерации в 

области охраны объектов культурного наследия, а также поддержание в 

актуальном состоянии нормативной правовой базы города Москвы. 

Необходимость пересмотра и актуализации 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. 

 

2.3. Характеристики негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием проблемы, участников отношений, регулируемых проектом 

правового акта, испытывающих негативные эффекты, их количественные 

оценки: 

consultantplus://offline/ref=90FC62419637190BE4C649055BECCDF94AFF3F30FE47D85F48EA14E1064B8F50265A3711185E48CBA80DCC103D063A71C784BDFC4626DD45nDu6I
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негативный эффект для государства – невыполнение требований 

законодательства Российской Федерации в области охраны объектов 

культурного наследия; 

негативный эффект для общества – ненадлежащее 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; 

негативный эффект для субъектов малого и среднего 

предпринимательства – ухудшение финансово-экономического состояния. 

 

2.4. Описание предлагаемого способа решения проблемы и 

преодоления, связанных с ней негативных эффектов: 

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, 

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 
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в порядке, установленном Приказом, применяются ранее оформленные 

охранные обязательства. 

Таким образом, приведение ранее оформленных охранных обязательств 

в соответствие с действующей формой не требуется. 

 

2.5. Описание иных способов решения проблемы, включая способ, 

который позволит достичь поставленных целей без введения нового правового 

регулирования (с указанием того, каким образом каждым из способов могла 

бы быть решена проблема, и количественных показателей): 

2.5.1. Невмешательство:  

вариант невмешательства государства в условиях существующего 

правового регулирования не соответствует федеральному законодательству. 

2.5.2. Принятие указанного проекта постановления. 

2.5.3. Саморегулирование: 

вариант противоречит действующему законодательству. 

2.5.4. Прямое государственное регулирование: 

вариант не предполагается. 

 

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками 

отношений, регулируемые проектом правового акта, самостоятельно без 

вмешательства государства: 

Вариант решения проблемы участниками отношений, регулируемых 

проектом правового акта, самостоятельно без вмешательства государства 

противоречит действующему законодательству. 

 

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах 

Российской Федерации:  

Приказ Инспекции государственной охраны объектов культурного 

наследия Оренбургской области от 07.07.2020 № 160 «Об утверждении 

административного регламента предоставления инспекцией государственной 

охраны объектов культурного наследия Оренбургской области 

государственной услуги «Выдача задания на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия». 

Приказ г. Кемерово от 02.06.2021 № 201 «Об утверждении охранного 

обязательства собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия». 

 

2.8. Источник данных: система Консультант Плюс, система Консультант 

Плюс Регион, Мосстат. 

 

2.9. Иная информация о проблеме: 

Отсутствует. 
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3. Цель предлагаемого варианта регулирования и индикаторы для 

оценки их достижения 

 
3.1. Описание целей 

предлагаемого варианта правового 

регулирования, их соотношение с 

проблемой 

3.2. Сроки 

достижения целей 

предлагаемого 

варианта правового 

регулирования 

3.3. Индикаторы для оценки 

достижения целей 

предлагаемого варианта 

правового регулирования 

по годам, периодичность 

мониторинга достижения 

целей предлагаемого 

варианта 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.  

2021 и последующие 

годы 

Приведение норм в 

соответствие с 

требованиями 

федерального 

законодательства. 

 

Количество собственников 

или иных законных 

владельцев объектов 

культурного наследия, 

обратившихся за 

получением охранного 

обязательства. 

 

Количество выданных 

охранных обязательств 

собственника или иного 

законного владельца 

объекта культурного 

наследия. 

 

3.4. Действующие нормативные правовые акты Российской Федерации 

и (или) города Москвы, поручения (решения), из которых вытекает 

необходимость разработки предлагаемого варианта правового регулирования 

в соответствующей сфере общественных отношений, которые определяют 

необходимость постановки указанных целей: 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13 июля 2020 

г. № 774 «Об утверждении формы охранного обязательства собственника или 

иного законного владельца объекта культурного наследия объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, и порядка его подготовки и утверждения».  

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
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4. Основные группы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым вариантом правового регулирования, оценка количества таких 

субъектов 

 
4.1. Группы субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

4.1. Количество 

участников группы 

субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности (далее 

именуется – участник 

группы) 

4.3. Прогноз изменения 

количества участников 

группы в среднесрочном 

периоде (1-3 года) 

Источники 

данных 

Собственники или иные 

законные владельцы объектов 

культурного наследия. 

Данные отсутствуют. Данные отсутствуют. Данные ДКН 

города 

Москвы. 

 

5. Изменение полномочий органов государственной власти           

города Москвы, а также порядок их реализации в связи с введением 

предлагаемого варианта правового регулирования 

 
5.1. Наименование 

полномочия органа 

исполнительной власти 

города Москвы (новое / 

изменяемое / 

отменяемое) 

5.2. Предполагаемый 

порядок реализации 

полномочия, 

указанного в пункте 

5.1 раздела 5 

настоящего сводного 

отчета 

5.3. Оценка изменения 

трудозатрат (чел./час. 

в год), изменения 

численности 

сотрудников (чел.) 

5.4. Оценка изменения 

потребностей в других 

ресурсах 

Наименование органа исполнительной власти города Москвы: Департамент культурного наследия  

города Москвы 
Отменна необходимость 

приведения ранее 

оформленных охранных 

обязательств в 

соответствие с 

действующей формой. 

Изменение 

полномочий ДКН 

города Москвы 

проектом правового 

акта не 

предусмотрено. 

Принятие указанного 

правового акта не 

потребует изменения 

штатной численности 

сотрудников ДКН 

города Москвы. 

Отсутствует. 

 

6. Описание обязанностей (ответственности) для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 
6.1. Группы субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (в 

соответствии с пунктом 4.1 

настоящего сводного отчета) 

6.2. Описание новых обязанностей либо изменений 

существующих обязанностей, вводимых предлагаемым 

вариантом правового регулирования, а также описание 

ответственности предлагаемой у установлению 

(изменению/отмене) за нарушение нормативных правовых 

актов города Москвы, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (с указанием соответствующих положений 

проекта правового акта) 

Собственники или иные законные 

владельцы объектов культурного 

наследия. 

Сокращение сроков направления в Департамент письма, 

содержащего мнение в отношении плана работ и/или 
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предложений по условиям доступа к объекту культурного 

наследия с 25 до 10 дней3. 

 

6.3. Источники данных: система Консультант Плюс, система 

Консультант Плюс Регион; 

 

7. Оценка обязанностей, запретов и ограничений для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

дополнительных расходов (доходов) субъектов предпринимательской 

деятельности и бюджета города Москвы, связанных с введением 

предлагаемого варианта правового регулирования 

 
7.1. Наименование 

обязанностей (в 

соответствии с пунктом 

6.2. настоящего сводного 

отчета), запретов и 

ограничений для 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

7.2. Стандартные издержки субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

7.3. Дополнительные 

расходы (доходы) 

субъектов 

предпринимательской 

и инвестиционной 

деятельности и 

бюджета города 

Москвы 

7.2.1. 

Содержательные 

издержки 

7.2.2. 

Информационные 

издержки 

Собственники или иные 

законные владельцы 

объектов культурного 

наследия. 

Не установлены.  1. В пункте 1.3 

Проекта, 

предусматривающем 

изменение перечня 

законодательных и 

нормативных правовых 

актов, в соответствии с 

которыми 

осуществляется 

исполнение 

государственной 

функции, отсутствует 

ссылка на 

Федеральный закон от 

31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном 

контроле (надзоре) и 

муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации». 

2. В пункте 1.4 Проекта 

устанавливается, что 

охранные 

обязательства 

разрабатываются и 

утверждаются в 

отношении, в т. ч., 

таких объектов 

культурного наследия 

как памятники и 

Не установлены. 

                                                           
3 Указанное положение введено в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации  
от 13.07.2020 № 774. 
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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. 

3. Пунктом 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. 

 

7.4. Источники данных: проект правого акта, результаты ПК; 
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8. Оценка неблагоприятных последствий применения предлагаемого 

варианта правового регулирования 

 
8.1. Виды рисков 8.2. Оценка 

вероятности 

наступления 

неблагоприятных 

последствий 

8.3. Методы контроля рисков 8.4. Степень 

контроля рисков 

8.1.1. Возникновению 

конфликтных ситуаций, 

связанных с возможными 

нарушениями законных 

интересов представителей 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности из-за 

правовой 

неопределенности 

положений Проекта, 

указанных в п. 7.2.2. 

8.2.1. Высокая. 8.3.1. Обеспечение 

информационной поддержки 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

8.4.1. Высокая. 

 

8.5. Источники данных: результаты ПК. 

 

9. Сравнение возможных способов решения проблемы, направленных 

на достижение целей предлагаемого варианта регулирования 

 
 Способ 1 Способ 2 Способ 3 Способ 4 

9.1. Содержание 

способа решения 

проблемы, 

направленного на 

достижение целей 

предлагаемого 

варианта 

правового 

регулирования 

Принятие 

рассматриваемого 

регулирования. 

 

Невмешательство.  Саморегулирование. Прямое 

государственное 

регулирование. 

9.2. Качественная 

характеристика и 

оценка динамики 

численности 

участников 

группы, 

предлагаемого 

варианта 

правового 

регулирования, в 

среднесрочном 

периоде (1-3 года) 

Изменение 

качественной и 

количественной 

характеристик 

участников группы 

субъектов 

предпринимательско

й и инвестиционной 

деятельности – 

собственников 

объектов 

культурного 

наследия после 

принятия указанного 

проекта правового 

акта не 

прогнозируется. 

Отсутствует. Отсутствует. Отсутствует. 
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9.3. Оценка 

дополнительных 

расходов 

(доходов) 

субъектов 

предпринимательс

кой и 

инвестиционной 

деятельности и 

бюджета города 

Москвы, 

связанных с 

введением 

предлагаемого 

варианта 

правового 

регулирования 

Дополнительные 

расходы (доходы) 

субъектов 

предпринимательско

й и инвестиционной 

деятельности и 

бюджета города 

Москвы, связанных с 

введением 

предлагаемого 

варианта правового 

регулирования 

отсутствуют. 

Отсутствует. Отсутствует. Отсутствует. 

9.4. Оценка 

возможностей 

достижения целей 

предлагаемого 

варианта 

правового 

регулирования 

(раздел 3 сводного 

отчета) 

посредством 

применения 

рассматриваемых 

вариантов 

Планируемый срок 

достижения 

поставленной цели – 

с 2021 года и 

последующие 

периоды. 

Отсутствует. Отсутствует. Отсутствует. 

9.5. Оценка рисков 

неблагоприятных 

последствий 

Риск наступления 

неблагоприятных 

последствий 

отсутствует. 

Не соответствие 

требованиям 

федерального 

законодательства. 

Не соответствие 

требованиям 

федерального 

законодательства. 

Не соответствие 

требованиям 

федерального 

законодательства. 

 

9.6. Обоснование выбора предпочтительного способа решения 

выявленной проблемы: 

Принятие предлагаемого регулирования. 

 

9.7. Детальное описание предпочтительного способа решения 

проблемы: 

Рекомендуется принятие указанного правового акта с учетом внесения 

в проект акта (далее – Порядок) следующих изменений: 

9.7.1. 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 
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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. 

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. 

9.7.2. 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. 

9.7.3. 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). 
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10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 

необходимости распространения предлагаемого варианта правового 

регулирования на ранее возникшие отношения 

 

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта правового акта: 

с даты подписания. 

 

10.2. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 

необходимости распространения предлагаемого варианта правового 

регулирования на ранее возникшие отношения: 

Переходный период не предусмотрен. 

 

10.3. Срок переходного периода: -. 

 

11. Информация о проведении публичных консультаций по проекту 

правового акта, подлежащего оценке регулирующего воздействия  

в соответствии со статьей 23.3-3 Федерального закона от 06.11.1999 № 184-

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 

 

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения по проекту 

правового акта: 

начало:       « 15 » сентября 2021 г.; 

окончание: « 29 » сентября 2021 г. 

 

11.2. Общее количество участников публичных консультаций: 2. 

 

11.3. Общее количество предложений, полученных в ходе публичных 

консультаций по обсуждению проекта правового акта: 3. 

 

11.4. Содержание предложений, полученных в ходе публичных 

консультаций по обсуждению проекта правового акта: представлены  

в Приложении 1 к настоящему Сводному отчету. 
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12. Выводы относительно необходимости введения выбранного 

наилучшего варианта правового регулирования 

 

12.1. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте 

правового акта положений, которые: 

 

12.1.1. Вводят административные и иные обязанности, ограничения и 

запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

или способствует их введению: не выявлено; 

 

12.1.2. Способствуют возникновению расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности: не выявлено; 

 

12.1.3. Способствует возникновению расходов бюджета города Москвы: 

в рамках текущей деятельности. 

 

12.2. Анализ воздействия вводимого правового регулирования на 

состояние конкуренции: проект постановления не ограничивает 

конкурентоспособность субъектов предпринимательской деятельности. 
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Приложение 1 

 

Сводка предложений по результатам публичных консультаций, проведенных в целях 

оценки регулирующего воздействия проекта постановления Правительства Москвы 

«Об утверждении порядка организации и проведения изъятия животных и (или) 

продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных 

на территории города Москвы» 

 

1. Срок, в течение которого проводились публичные консультации 

начало: 15 сентября 2021 г.; 

окончание: 29 сентября 2021 г. 

2. Формы публичных консультаций: 

№ 

п/п 
Наименование формы публичных консультаций 

Сроки 

проведения 

Общее 

количество 

участников 

1 Сбор мнений участников регулируемых отношений 

и представителей органов власти через интернет-

сайты: 

− официальный сайт уполномоченного органа4,  

− Инвестиционный портал города Москвы5. 

15 сентября –  

29 сентября 

2021 года 

1 

2 Личные полуформализованные интервью с 

представителями органов исполнительной власти, 

подведомственными организациями. 

15 сентября –  

29 сентября 

2021 года 

1 

Итого 2 

 

3. Состав участников публичных консультаций: 

3.1. Общее количество участников публичных консультаций: 2. 

3.2. Количество участников публичных консультаций по основным целевым группам: 

                                                           
4 https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-
reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/ 
5 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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№ 

п/п 
Наименование целевой группы 

Количество участников, 

входящих в данную 

целевую группу 

Доля от общего 

количества 

участников, % 

1 Юридические лица, их объединения, 

общественные организации, 

основной целью деятельности 

которых являются защита и 

представление интересов субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности,  

в том числе Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в 

городе Москве 

1 50% 

2 Органы исполнительной власти 

города Москвы, уполномоченные 

организации 

1 50% 



4. Замечания и предложения по результатам публичных консультаций: 

№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор 

(участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы – разработчика 

проекта НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

1. Проект содержит ряд неопределенностей способных привести к возникновению 

конфликтных ситуаций, связанных с возможными нарушениями законных интересов 

представителей предпринимательского сообщества. 

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. 

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. 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Данное предложение учтено при 

подготовке Сводного отчета об ОРВ. 

2. 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. 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Данное предложение учтено при 

подготовке Сводного отчета об ОРВ. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор 

(участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы – разработчика 

проекта НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

При этом необходимо отметить, что в положениях пункта 1.6 действующего 

Регламента эта неопределенность отсутствует. 

В этой связи предлагается уточнить объекты действия соответствующих норм 

Регламента (пункт 1.6). 

3. 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). 

В этой связи предлагается уточнить содержание охранного обязательства в 

отсутствии паспорта объекта культурного наследия. 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Данное предложение учтено при 

подготовке Сводного отчета об ОРВ. 

 

 


