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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления Правительства Москвы 

«О внесении изменений в Постановление Правительства Москвы 

от 31 марта 2020г. № 279-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 

(далее – Положение), рассмотрел Сводный отчет о результатах проведения оценки 

регулирующего воздействия проекта постановления Правительства Москвы «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Москвы от 31 марта 2020г. № 279-ПП» (далее – 

Сводный отчет об ОРВ, Проект постановления Правительства Москвы). 

 

1. Общая информация 

 

1.1. Проект постановления Правительства Москвы направлен разработчиком 

для подготовки настоящего заключения: впервые. 

 

1.2. Даты предшествующего направления проекта акта для подготовки заключения 

об оценке регулирующего воздействия, результаты рассмотрения проекта акта: - . 

 

1.3. Полный электронный адрес размещения проекта нормативного правового акта 

Правительства Москвы 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-that-have-undergone-public-

discussion/. 

 

1.4. Информация о проведении публичных консультаций: проводились. 

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

– ОРВ) проекта постановления Правительства Москвы проводились в период с 23 сентября  

по 8 октября 2021 года. 

Уведомление о проведении ПК, текст проекта постановления Правительства Москвы, 

пояснительная записка к проекту, вопросник для участников и информационный материал  

о проекте постановления Правительства Москвы, в целях сбора мнений участников регулируемых 

отношений и других заинтересованных лиц, были размещены 23 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 

                                                           
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
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направления информации воспользовался один участник 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 213. Дополнительными формами ПК послужили 

проведенные в указанный период социологические опросы представителей субъектов 

предпринимательской деятельности и бизнес-ассоциаций (212 участников). 

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 

16 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 Исполнено. 
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отчета об ОРВ 

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, 

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. 

В рамках ПК были проведены социологические опросы начинающих предпринимателей 

города Москвы, заинтересованных в получении кредитных средств и представителей кредитных 

организаций города Москвы. 

Учитывая качественный состав участников ПК, количество полученных мнений различных 

целевых групп, интересы которых затрагивает рассматриваемое 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 

выявленной проблемы 

В разделе 2 Сводного отчета об ОРВ сформулирована 

проблема, на решение которой направлено вводимое 

регулирование: действующая редакция ППМ № 279-ПП не 

соответствует требованиям пункта 1.7 Паспорта 

Федеральной программы «Легкий старт» к целевой группе 

субъектов МСП-заемщиков кредитов у субсидируемых 

кредитных организаций и к условиям субсидирования.  

Выявленная проблема соответствует оценке состояния 

отношений в регулируемой области. 

Действующая редакция ППМ № 279-ПП не способствует 

предоставлению Региональной гарантийной организацией 

поручительств и независимых гарантий для начинающих 

субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве 

субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, 

на льготных условиях, направляет бюджетные средства на 

субсидирование кредитных организаций при предоставлении 
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

льготных кредитов существенно более широкой по составу 

группе субъектов МСП, ограничивая эту группу по 

непредусмотренному Федеральной программой «Легкий старт» 

критерию вида деятельности.  

Формулировку выявленной проблемы следует признать 

корректной. 

3.2 Адекватность 

определения цели 

предлагаемого 

регулирования  

и её практическая 

реализуемость 

В разделе 3 Сводного отчета об ОРВ определена цель 

вводимого правового регулирования: выполнение показателя 

результативности пункта 1.7 Паспорта ФП «Легкий старт», 

установленного для города Москвы на 2021 год. 

Для оценки достижения цели правового регулирования в 

Сводном отчете об ОРВ предложен мониторинг следующих 

показателей:  

- объем финансовой поддержки, предоставленной 

начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), 

обеспеченной поручительствами региональных гарантийных 

организаций; 

- количество обращений в Фонд содействия кредитованию 

малого бизнеса Москвы (далее – Фонд) за поручительством при 

предоставлении мер финансовой поддержки начинающим 

предпринимателям; 

- количество договоров поручительства под 

предоставление мер финансовой поддержки начинающим 

предпринимателям, заключенных Фондом; 

- объем выданных Фондом поручительств под 

предоставление мер финансовой поддержки начинающим 

предпринимателям. 

Представленные данные позволяют заключить, что цель 

предлагаемого регулирования определена корректно  

и реализуема. 

3.3 Полнота 

рассмотрения всех 

возможных вариантов 

правового 

регулированипря 

выявленной проблемы 

В разделе 4 Сводного отчета об ОРВ рассмотрены три 

варианта правового регулирования выявленной проблемы:  

 вариант 1. Предусмотренные предлагаемым регулированием 

меры финансовой поддержки: 

- предоставление субсидии в размере ставки ЦБ РФ кредитным 

организациям на возмещение российским кредитным 

организациям недополученных ими доходов по кредитам в 

связи с использованием льготных процентных ставок; 

- предоставление субсидии в размере не более 30% по 

неисполненным обязательствам по выплате основного долга 

субъектов малого и среднего предпринимательства по 

кредитным договорам (дефолтным кредитам) при сумме 

кредита не более 5 млн рублей. 

 вариант 2. Субсидия предоставляется не кредитной 

организации, а начинающим предпринимателям для выплаты 
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

процентов по кредитному договору, ставка по которому для 

данной категории заемщиков при наличии гарантий Фонда 

устанавливается кредитной организацией на основании 

принятой ей кредитной политики. 

 вариант 3. Включает в себя вариант мер поддержки, 

предложенный в оцениваемом проекте, с дополнительным 

субсидированием начинающих предпринимателей в части 

компенсации части выплат процентов по кредиту. Данный 

вариант предполагает ситуацию, когда спрос со стороны 

начинающих предпринимателей оказывается существенно 

ограниченным величиной кредитной ставки, предлагаемой 

кредитными организациями даже при наличии гарантий Фонда и 

субсидировании кредитных организаций с целью снижения 

величины процентной ставки по кредиту.  

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 5 Сводного отчета об ОРВ выделены четыре 

основные группы субъектов, интересы которых затрагиваются 

вводимым правовым регулированием, приведена оценка их 

количественного состава: 

1) начинающие предприниматели города Москвы, 

заинтересованные в получении кредитных средств; 

2) кредитные организации города Москвы; 

3) Фонд содействия кредитованию малого бизнеса 

Москвы; 

4) органы исполнительной власти города Москвы – ДПиИР 

города Москвы, его уполномоченные организации.  

Приведенный качественный и количественный состав групп, 

затрагиваемых регулированием, определен на основании 

анализа данных, представленных ДПиИР города Москвы, 

сведений, содержащихся в Едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства и данных Федеральной службы 

Государственной статистики. 

3.5 Корректность оценки 

издержек и выгод 

затрагиваемых групп 

В разделе 6 Сводного отчета об ОРВ для каждой из 

затрагиваемых вводимым регулированием групп проведена 

оценка выгод и издержек. 

1) Для начинающих предпринимателей выгоды заключаются 

в получении субъектами данной группы возможности 

кредитования с применением льготной процентной ставки и без 

залога.  

Издержки данной группы включают в себя сумму процентных 

выплат кредитным организациям за пользование кредитными 
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

средствами, выплаты Фонду содействия кредитованию малого 

бизнеса Москвы за предоставленное поручительство (0,75%  

от суммы кредита), административные издержки, связанные  

с заключением кредитного договора с кредитной организацией 

и договора поручительства с Фондом и кредитной организацией. 

2) Для кредитных организаций выгоды заключаются  

в получении субсидии для компенсации недополученных 

доходов из-за предоставления кредитных средств по льготной 

ставке, а также в получении в отношении кредитов в сумме не 

более 5 млн рублей, предоставленных начинающим 

предпринимателям, дополнительных гарантий возврата  

из бюджета города части суммы предоставленного кредита  

(не более 30%), не покрываемой гарантиями Фонда. 

В Сводном отчете об ОРВ отмечаются административные 

издержки, связанные с заключением договора о получении 

субсидии и предоставлением предусмотренной таким 

договоров информации, а также заключением договора 

поручительства. 

3) Для органов государственной власти заключаются в 

повышении вероятности развития малого бизнеса «с нуля», а 

также в достижении заданного федеральным проектом 

регионального показателя результативности реализации 

проекта.  

Издержки органов государственной власти состоят из 

суммы субсидий, выплаченных кредитным организациям в 

качестве компенсации за недополученные доходы из-за 

предоставления кредитных средств начинающим 

предпринимателям по льготной ставке, суммы погашенных 

гарантийных обязательств бюджета города, выданных 

кредитным организациям в целях дополнительных гарантий 

возврата из бюджета города части суммы предоставленного 

кредита (не более 30%), не покрываемой гарантиями Фонда 

содействия кредитованию малого бизнеса Москвы  

и административных издержек, связанных с предоставлением 

субсидий. 

Оценка выгод и издержек произведена корректно. 

3.6 Корректность оценки 

положительных и 

отрицательных 

последствий 

различных вариантов 

регулирования 

(способов достижения 

поставленных целей) 

В разделе 7 Сводного отчета об ОРВ приведена оценка 

положительных и отрицательных последствий регулирования 

для каждого из представленных вариантов решения проблемы. 

Оценка основана на достоверных верифицируемых данных, 

сравнении указанных в разделе 4 Сводного отчета об ОРВ 

вариантов регулирования по их влиянию на существование 

проблем и показатели достижения установленных целей, полна, 

и корректна. 

Отмечены объективные и субъективные положительные 
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

и отрицательные последствия предлагаемых вариантов 

решения проблемы (способов достижения поставленной цели). 

3.7 Обоснованность 

выбора 

предлагаемого 

способа 

регулирования 

На основании анализа, проведенного в разделах 4–7 

Сводного отчета об ОРВ, следует согласиться с выводом о 

необходимости внесения изменений в проект ППМ (вариант 1). 

При прочих равных условиях вариант 1, имеющий такой же 

объем бюджетных обязательств по выплатам участникам 

регулирования как вариант 2 и при котором отсутствует риск 

наступления субъективных отрицательных последствий, 

указанных в подразделе 7.1 настоящего Сводного отчета. 

позволит минимизировать величину административных 

издержек.  

Для повышения эффективности рассматриваемого 

регулирования необходимо внести в рассматриваемый проект 

постановления изменения, представленные в разделе 8 

Сводного отчета об ОРВ. 

Выбор предлагаемого способа регулирования обоснован. 

3.8 Корректность оценки 

рисков введения 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

В разделе 7.2 Сводного отчета об ОРВ указаны объективные 

риски для участников регулируемых отношений, выявленные в 

ходе оценки. 

Оценка рисков проведена корректно. 

Предложены способы их минимизации. 

3.9 Корректность оценки 

дополнительных 

расходов из бюджета 

города Москвы, 

связанных 

с введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

В разделе 6 Сводного отчета об ОРВ содержится 

информация о возможных дополнительных расходах бюджета 

города Москвы. 

В разделе 8.3 приведена количественная оценка таких 

расходов. 

Оценка основана на результатах расчетов, представленных 

в Приложении 2 к Сводному отчету об ОРВ верна и корректна. 

3.10 Корректность 

определения новых 

обязанностей или 

ограничений для 

субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной и 

иной деятельности 

либо изменение 

содержания 

существующих 

обязанностей и 

Новых обязанностей или ограничений для субъектов 

предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности 

либо изменений содержания существующих обязанностей и 

ограничений не возникает, так как все обязанности,  

а также соответствующую ответственность субъекты 

регулируемых отношений принимают на себя добровольно. 

Оценка новых обязанностей или ограничений для субъектов 

предпринимательской деятельности проведена корректно. 
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

ограничений 

3.11 Верифицируемость 

показателей 

достижения целей 

правового 

регулирования и 

возможность 

последующего 

мониторинга их 

достижения 

В разделе 9.1 Сводного отчета об ОРВ приведены 

ожидаемые значения показателей достижения цели вводимого 

правового регулирования. 

Оценка данных показателей верифицируема. В разделе 4.3. 

Сводного отчета об ОРВ в качестве метода контроля 

эффективности достижения целей вводимого правового 

регулирования предложен: 

1) мониторинг суммы кредитных ресурсов, предоставленных 

кредитными организациями начинающим предпринимателям 

при поручительстве Фонда;  

2) мониторинг количества начинающих предпринимателей, 

заключивших кредитные договоры с кредитными организациями 

при поручительстве Фонда; 

3) мониторинг выполнения начинающими 

предпринимателями условий кредитного договора. 

3.12 Полнота и 

корректность 

определения 

необходимых для 

достижения 

заявленных целей 

регулирования 

организационно-

технических, 

информационных и 

иных мероприятий, 

затрат на их 

реализацию 

Проведение организационно-технических, информационных 

и иных мероприятий не требуется. 

3.13 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 

По итогам проведения ОРВ положений, которые вводят дополнительные административные 

и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной 

деятельности или способствуют их введению не выявлено, ввиду добровольного заявительного 

характера получения финансовой поддержки.  

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 иной деятельности не выявлено.  

4.3. Наличие положений, которые способствуют возникновению дополнительных расходов 

города Москвы, их обоснованность 

Анализ, проведенный в рамках ОРВ показал, что дополнительные расходы бюджета города 

Москвы на субсидирование, предусмотренное оцениваемым проектом ППМ, возникают  

в следствии издержек, состоящих из суммы субсидий, выплаченных кредитным организациям в 

качестве компенсации за недополученные доходы из-за предоставления кредитных средств 

начинающим предпринимателям по льготной ставке, суммы погашенных гарантийных 

обязательств бюджета города, выданных кредитным организациям в целях дополнительных 

гарантий возврата из бюджета города части суммы предоставленного кредита (не более 30%), не 

покрываемой гарантиями Фонда и административных издержек, связанных с предоставлением 

субсидий. 

 

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 

Приложении 1 к Сводному отчету об ОРВ, ДЭПиР г. Москвы считает возможным введения 

предлагаемого регулирования с учетом внесения в проект ППМ следующих изменений: 

1. Дополнить пункт 2.11 Порядка. 

В пункте 2.11 Порядка в определении показателя Kmi добавить слово «планируемый 

(прогнозируемый)», так как в предыдущем тексте речь идет о прогнозе, а формулировка «объем 

неисполненных обязательств» имеет прямой смысл состоявшегося события, в результате чего 

возникает неопределенность. 

2. Внести изменения в пункты 3.1.1 - 3.1.2 и 3.2.2 Порядка. 

В подпункте 3.1.1 Порядка упростить редакцию формулировок и, желательно, разбить на 

два пункта для каждого из рассматриваемых случаев по сумме кредита и его назначению.  

Отредактировать подпункт 3.1.2, исключив дублирование информации подпункта 3.1.4. 
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3. Исключить подпункт 3.2.2 Порядка как необоснованное ограничение. 

Норма предусматривает два вида субсидий. В то же время в тексте раздела 4 проекта для 

обоих видов субсидий используется одно и то же наименование «субсидия», что затрудняет 

понимание, к какой из предусмотренных субсидий относятся положения пункта нормы. 

Предлагается ввести для каждой из субсидий (для возмещения недополученных доходов в связи 

с предоставлением кредитов по льготной процентной ставке и для компенсации повышенных 

рисков финансовых потерь в случае дефолта заемщика) свое наименование, например, 

«субсидия по льготной ставке» и «субсидия по дефолту». Кроме того, следует в тексте заменить 

выражение «субъекты малого и среднего предпринимательства» выражением «начинающие 

предприниматели». 

4. Уточнить пункт 4.9 Порядка в части соответствия назначения расчета, правил 

определения состояния дефолта по кредитному договору и использованных расшифровок 

обозначений. 

В пункте 4.9 существует неопределенность, связанная с не полным соответствием 

назначения расчета, правилами определения состояния дефолта по кредитному договору и 

использованными расшифровками обозначений.  

По информации, полученной от представителя Фонда, состояние дефолта по кредитному 

договору возникает в двух случаях: 

 при наличии задолженности заемщика по выплате основного долга при наступлении срока 

окончания действия кредитного договора; 

 при расторжении кредитного договора кредитной организацией в соответствии  

с условиями одностороннего расторжения, предусмотренными кредитным договором. 

Только при фиксации состояния дефолта по конкретному кредитному договору с суммой 

кредита менее 5 млн рублей возникает потенциальное обязательство бюджета города Москвы  

по выплате кредитной организации части суммы кредита, не покрытой гарантиями Фонда.  

Вместе с тем, в соответствии с регламентом Фонда с момента наступления состояния дефолта  

по кредитному договору кредитной организации предоставляется 90 дней для получения всеми 

доступными способами, включая судебные процедуры, суммы задолженности с заемщика.  

И только в том случае, если эта задолженность не была погашена, кредитная организация 

обращается в Фонд для выполнения последним своих обязательств по договору поручительства. 

Термин «объем неисполненных обязательств по кредитным договорам» допускает несколько 

разных трактовок. По смыслу расчета это должен быть «объем неисполненных обязательств по 

дефолтному кредитному договору». Желательно устранить эту неопределенность. 

 

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 необходимым доработать 

представленный проект ППМ с учетом замечаний и предложений, представленных в разделе 5.1 

настоящего Заключения. 

Заключение отрицательное. 


