
Сводка предложений по результатам публичных 
консультаций 

 
Сводка предложений по результатам публичных консультаций, 

проведенных в целях оценки фактического воздействия  
постановления Правительства Москвы от 24 августа 2010 г. № 734-ПП  

«О порядках согласования, утверждения и корректировки инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности  
в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории 

города Москвы» 
 

 

1. Срок, в течение которого проводились публичные консультации 

начало: 18 мая 2021 года;  

окончание: 1 июня 2021 года. 

 

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 

органа1,  

 Инвестиционный портал города Москвы2 

18 мая – 1 июня 

2021 года 
1 

2 

Сбор мнений органов исполнительной власти в 

порядке межведомственного информационного 

взаимодействия 

18 мая – 1 июня 

2021 года 
1 

3 

Проведение социологических опросов субъектов 

предпринимательской деятельности, бизнес-

ассоциаций 

18 мая – 1 июня 

2021 года 
10 

Итого 12 

 

3. Состав участников публичных консультаций 

3.1. Общее количество участников публичных консультаций: 12. 

3.2. Количество участников публичных консультаций по основным целевым группам 

№ 

п/п 

Наименование целевой 

группы 

Количество участников, 

входящих в данную 

целевую группу 

Доля от общего 

количества  

участников, % 

1 
Субъекты предпринимательской 

деятельности  
10 83,4 

                                                        
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


№ 

п/п 

Наименование целевой 

группы 

Количество участников, 

входящих в данную 

целевую группу 

Доля от общего 

количества  

участников, % 

2 

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 8,3 

3 

Органы исполнительной власти 

и подведомственные 

организации  

1 8,3 



 

4. Замечания и предложения по результатам публичных консультаций 

№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации, по 

представленному замечанию и (или) 

предложению 

1 Пунктом 2.16 Порядка теплоснабжения установлено, что в случае 

принятия уполномоченными органами исполнительной власти города Москвы, 

Советом потребителей решений о мотивированном отказе в согласовании 

инвестиционной программы Департамент в срок не позднее трех календарных 

дней со дня поступления таких решений направляет инвестиционную 

программу регулируемой организации для доработки. 

Несмотря на предоставление регулируемой организации возможности 

устранить возникшие в ходе согласования замечания, обязанность 

Департамента указывать конкретные причины отказа не предусмотрена. 

Таким образом возникает вероятность возникновения неопределенности для 

регулируемой организации условий или оснований для принятия решения об 

отказе, а также неполноты процедуру возврата инвестиционной программы 

для доработки (коррупциогенные факторы, предусмотренные подпунктами 

«а» и «ж» пункта 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.201 № 96, далее – Методика). 

В то же время, в аналогичной ситуации возврата инвестиционной 

программы для доработки, предусмотренной пунктом 2.8 Порядка 

водоснабжения прямо установлена обязанность Департамента жилищно-

коммунального хозяйства города Москвы уведомлять регулируемую 

организацию о согласовании или о мотивированном отказе в согласовании 

инвестиционной программы с указанием причин отказа. 

В связи с изложенным предлагается дополнить пункт 2.16 Порядка 

теплоснабжения положениями об обязательности уведомления регулируемой 

организации о причинах отказа в согласовании инвестиционной программы 

или приложением к возвращаемой для доработки инвестиционной программе 

мотивированного отказа (отказов), поступивших в Департамент. 

Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей 

в городе Москве 

Данное предложение рассмотрено и учтено 

при подготовке Сводного отчета о результатах 

проведения ОФВ ППМ № 734-ПП. 



№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации, по 

представленному замечанию и (или) 

предложению 

2 Пунктами 4.4 – 4.8 Порядка теплоснабжения и пунктами 4.5 – 4.9 Порядка 

водоснабжения установлены положения об урегулировании разногласий, 

касающихся инвестиционной программы соответствующей согласительной 

комиссией, создаваемой Мэром Москвы и действующей на постоянной основе 

(далее – Комиссия). 

Очевидно, что постоянный характер деятельности Комиссии не 

предусматривает привлечение к ее работе полномочных представителей 

регулируемых организаций. Таким образом предприниматели лишаются 

возможности, за исключением предоставления дополнительных сведений в 

порядке, форме и в сроки, определяемые Комиссией, в оперативном порядке 

дать пояснения по содержанию инвестиционной программы и существу 

возникших разногласий. 

В этой связи предлагается предусмотреть дополнение норм порядков, 

регламентирующих деятельность Комиссии, положениями, определяющими 

обязанность Комиссии привлекать к рассмотрению ранее неурегулированных 

разногласий по конкретной инвестиционной программе руководителя 

регулируемой организации, ее законного представителя либо 

непосредственно разработчика инвестиционной программы. 

Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей 

в городе Москве 

Данное предложение рассмотрено и учтено 

при подготовке Сводного отчета о результатах 

проведения ОФВ ППМ № 734-ПП. 

3 Предлагается предоставить регулируемой организации право на 

возражение, а также обжалование решения Комиссии и исключить 

требование об обязательности исполнения такого решения в случае его 

обжалования регулируемой организацией. 

Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей 

в городе Москве 

Данное предложение рассмотрено и не 

учтено при подготовке Сводного отчета 

о результатах проведения ОФВ ППМ № 734-

ПП. 

ППМ № 734-ПП определяет процедуру 

рассмотрения и устранения разногласий при 

согласовании проектов инвестиционных 

программ. Окончательность и обязательность 

решения согласительной комиссии не лишает 

регулируемую организацию права на судебное 

оспаривании решений, действий (бездействия) 



№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации, по 

представленному замечанию и (или) 

предложению 

органов государственной власти, должностных 

лиц, в порядке, предусмотренном Кодексом 

административного судопроизводства 

Российской Федерации. 

4 Предлагается гармонизировать сроки исполнения решения Комиссии, т.к. 

в пункте 4.8 Порядка теплоснабжения такой срок определен как «не позднее 

5 рабочих дней со дня его принятия, если в решении не указан иной срок», а 

в пункте 4.9 Порядка водоснабжения – «в течение 20 рабочих дней со дня его 

принятия, если в решении не указан иной срок». 

Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей 

в городе Москве 

Данное предложение рассмотрено и учтено 

при подготовке Сводного отчета о результатах 

проведения ОФВ ППМ № 734-ПП. 

5 Порядок теплоснабжения дополнить пункт 1.2 абзацем следующего 

содержания: 

«Материалы направляются в Департамент на бумажном носителе и в 

электронном виде в архивных файлах, размер каждого из которых не должен 

превышать 1,5 ГБ. При этом материалы, предоставляемые на бумажном 

носителе, должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 

регулируемой организации (при наличии). 

Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей 

в городе Москве 

Данное предложение рассмотрено и учтено 

при подготовке Сводного отчета о результатах 

проведения ОФВ ППМ № 734-ПП. 

6 Порядок теплоснабжения дополнить пунктом 1.3 следующего содержания: 

«При наличии в обосновывающих документах к инвестиционной 

программе сведений, содержащих персональные данные физического лица 

(доверенности, договоры технологического присоединения с физическими 

лицами и прочие), регулируемой организации необходимо представить в 

Департамент информацию о получении согласия от субъекта персональных 

данных на обработку и размещение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет персональных данных физического 

лица. Рекомендуемая форма согласия на обработку персональных данных 

физического лица размещена на официальном сайте Департамента. 

Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей 

в городе Москве 

Данное предложение рассмотрено и учтено 

при подготовке Сводного отчета о результатах 

проведения ОФВ ППМ № 734-ПП. 

7 Порядок водоснабжения дополнить пункт 1.2 абзацем следующего Уполномоченный Данное предложение рассмотрено и учтено 



№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации, по 

представленному замечанию и (или) 

предложению 

содержания: 

«Материалы направляются в Департамент на бумажном носителе и в 

электронном виде в архивных файлах, размер каждого из которых не должен 

превышать 1,5 ГБ. При этом материалы, предоставляемые на бумажном 

носителе, должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 

регулируемой организации (при наличии). 

по защите прав 

предпринимателей 

в городе Москве 

при подготовке Сводного отчета о результатах 

проведения ОФВ ППМ № 734-ПП. 

8 Порядок водоснабжения дополнить пунктом 1.3 следующего содержания: 

«При наличии в обосновывающих документах к инвестиционной 

программе сведений, содержащих персональные данные физического лица 

(доверенности, договоры технологического присоединения с физическими 

лицами и прочие), регулируемой организации необходимо представить в 

Департамент информацию о получении согласия от субъекта персональных 

данных на обработку и размещение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет персональных данных физического 

лица. Рекомендуемая форма согласия на обработку персональных данных 

физического лица размещена на официальном сайте Департамента.» 

Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей 

в городе Москве 

Данное предложение рассмотрено и учтено 

при подготовке Сводного отчета о результатах 

проведения ОФВ ППМ № 734-ПП. 

9 Порядок водоснабжения пункт 2.1 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Техническое задание разрабатывается и утверждается Департаментом 

жилищно-коммунального хозяйства города Москвы до 1 марта года, 

предшествующего году начала планируемого срока действия инвестиционной 

программы, и не позднее 3 дней со дня его утверждения направляется в 

регулируемую организацию для разработки инвестиционной программы.» 

Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей 

в городе Москве 

Данное предложение рассмотрено и учтено 

при подготовке Сводного отчета о результатах 

проведения ОФВ ППМ № 734-ПП. 

10 В связи с изданием Указа Мэра Москвы от 19.09.2018 № 46-УМ «О 

назначении заместителей Мэра Москвы в Правительства Москвы», 

предлагается актуализировать пункт 6 Постановления. 

Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей 

в городе Москве 

Данное предложение рассмотрено и учтено 

при подготовке Сводного отчета о результатах 

проведения ОФВ ППМ № 734-ПП. 

 


