
Сводный отчет  

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта города Москвы, затрагивающего вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной 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 предпринимательства и инновационного развития города 

Москвы (ДПиИР города Москвы). 

 

1.2. Орган исполнительной власти города Москвы, проводящий оценку:  

Департамент экономической политики и развития города Москвы 

(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 13 ноября 2012 г. № 646-ПП». 

 

1.4. Обоснование необходимости подготовки проекта правового акта и 

степень регулирующего воздействия положений, содержащихся в 

подготовленном органом-разработчиком проекте нормативного правового 

акта Правительства Москвы: 

Статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлена 

возможность в целях возмещения недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг в соответствии с Законом субъекта 

Российской Федерации о бюджете и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации или актами 

уполномоченных им органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Во исполнение основных положений постановления Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях 

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов  
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в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам-производителям работ, товаров, услуг, и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», департаментом предпринимательства и 

инновационного развития города Москвы разработан проект постановления 

Правительства Москвы «О внесении изменений в постановление 

Правительства Москвы от 13 ноября 2012 г. № 646-ПП». 

Степень регулирующего воздействия проекта правового акта – средняя. 

 

1.5. Краткое описание содержания предлагаемого варианта правового 

регулирования: 

Проект постановления Правительства Москвы «О внесении изменений в 

постановление Правительства Москвы от 13 ноября 2012 г. № 646-ПП» (далее 

- Проект постановления) разработан Департаментом предпринимательства и 

инновационного развития города Москвы в целях совершенствования 

процедуры рассмотрения и экспертизы заявок на предоставление субсидий (в 

том числе путем приостановки проведения финансовой и правовой 

экспертизы в целях предоставления заявителю возможности устранения 

отдельных несоответствий установленным требованиям), уточнение 

требований к комплекту документов и корректировка отдельных положений в 

целях их единообразного толкования. 

Настоящим Проектом постановления предлагается: 

- внесение юридико-технических правок;  

- изменение условий предоставления грантов в части отмены требований 

по наличию исключительно закрытого в соответствии с требованиями 

валютного законодательства экспортного контракта и пр.; 

- перевода предоставления субсидий и грантов в электронный вид на 

портале mos.ru. 

 

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: « - »       -      20  -  г.; 

окончание: « - »       -      20  -  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)]: 



3 

 

Публичные консультации по обсуждению идеи (концепции) правового 

регулирования не проводились с учетом положения п. 3.10. постановления 

Правительства Москвы от 4 марта 2014 г. № 99-ПП «Об оценке 

регулирующего воздействия и оценке фактического воздействия в городе 

Москве». 

 

1.8. Предполагаемая дата вступления в силу объекта оценки:  

С даты опубликования. 

 

1.9. Орган исполнительной власти, проводящий оценку, контактная 

информация: 

Ф.И.О.: Кострома Леонид Валерьевич; 

Должность: Заместитель руководителя ДЭПиР г. Москвы; 

Тел.: 8 (495) 957-72-32; 

Адрес электронной почты: MakarovaED@mos.ru. 

 

2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

вариант правового регулирования 

 

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

вариант правового регулирования: 

Основными целями реализации подпрограммы «Москва - город для 

бизнеса и инвестиций» Государственной программы города Москвы 

«Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города 

Москвы» является увеличение конкурентоспособности экономики города 

Москвы и рост благосостояния населения, в том числе за счет создания 

благоприятных условий для развития предпринимательской, промышленной 

и инвестиционной деятельности, стимулирования комплексного развития 

промышленных зон и производственных территорий. 

Для достижения поставленных целей в рамках реализации подпрограммы 

«Москва - город для бизнеса и инвестиций» решаются ряд задач, в том числе: 

совершенствование государственного регулирования предпринимательской, 

промышленной и инвестиционной деятельности, облегчение доступа к 

финансовым ресурсам для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

промышленных предприятий, поддержка экспорт ориентированных 

предприятий и содействие в выходе на внешние рынки. 

Совершенствование государственного регулирования 

предпринимательской, инжиниринговой, промышленной и инновационной 

деятельности предполагает совершенствование законодательства города 

Москвы в целях повышения инвестиционной привлекательности 

промышленного комплекса города Москвы и отраслевой технологической 

инфраструктуры, сокращение административных и правовых барьеров, 

оптимизацию количества административных процедур и сокращение сроков, 

связанных с открытием бизнеса и ведением предпринимательской 

mailto:MakarovaED@mos.ru
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деятельности на территории города Москвы, совершенствование контрольно-

надзорной деятельности путем перехода на сервисную модель 

взаимодействия. 

Выявление предпринимательских способностей и вовлечение  

в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский 

потенциал, предусматривает реализацию специализированных проектов, 

направленных на развитие и популяризацию предпринимательской 

деятельности, кадрового потенциала отраслей экономики, профессиональной 

ориентации населения города Москвы, включает в себя популяризацию 

системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

предоставление субсидий, премий и грантов.  

В целях дальнейшего совершенствования работы в данном направлении 

и разработан проект правового акта. 

Кроме того, предлагаемым проектом правового акта, приводится в 

соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-

производителям работ, товаров, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

действующая редакция нормативного правового акта. 

 

2.2. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 

существование: 

Необходимость инновационного развития, которое становится 

неотъемлемым источником повышения эффективности производства во всех 

секторах экономики, расширение рынков и повышения 

конкурентоспособности продукции, создания новых отраслей, наращивания 

инвестиционной активности, расширение возможности для появления новых 

продуктов и технологий, создание инфраструктуры для обеспечения развития 

экспортного потенциала московских производителей. 

 

2.3. Характеристики негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием проблемы, участников отношений, регулируемых проектом 

правового акта, испытывающих негативные эффекты, их количественные 

оценки: 

негативный эффект для государства – замедление роста уровня 

конкурентоспособности экономики города Москвы, снижение налогового 

потенциала территории, уменьшение внешнеторгового оборота; 

негативный эффект для общества – замедление роста благосостояния 

населения, снижение количества рабочих мест; 



5 

 

негативный эффект для субъектов малого и среднего 

предпринимательства – ухудшение финансово-экономического состояния, 

отсутствие возможности для модернизации материально-технической базы, 

перехода к инновационному развитию, продвижения производимой 

продукции на внешние рынки. 

2.4. Описание предлагаемого способа решения проблемы и 

преодоления, связанных с ней негативных эффектов: 

Принятие нового правового акта позволит улучшить финансово-

экономическое состояние субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занятых в инновационной сфере, в сфере поддержки инновационной 

деятельности, в производственной сфере, осуществляющим реализацию 

продукции за пределы Российской Федерации, повысить занятость населения. 

Кроме того, принятие нового правового акта позволит привести в 

соответствие действующий нормативный правовой акт нормам, 

определенным в постановлении Правительства Российской Федерации от 18 

сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-

производителям работ, товаров, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

 

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): 

Иные способы решения проблемы отсутствуют. 

 

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками 

отношений, регулируемые проектом правового акта, самостоятельно без 

вмешательства государства: 

Статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлена 

возможность в целях возмещения недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг в соответствии с Законом субъекта 

Российской Федерации о бюджете и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации или актами 

уполномоченных им органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 
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Для предоставления субсидий Департаментом предпринимательства и 

инновационного развития города Москвы, являющегося главным 

распорядителем бюджетных средств, подготовлен проект правового акта. 

 

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах 

Российской Федерации:  

- постановление правительства Ленинградской области                          от 

23.11.2020 № 760 «Об утверждении порядка предоставления субсидии 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям на финансовое 

обеспечение затрат на разработку и реализацию индустриальных проектов на 

территории Ленинградской области в рамках реализации Государственной 

программы «Стимулирование экономической активности Ленинградской 

области» и внесении изменения в постановление Правительства 

Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394»; 

- постановление правительства Ленинградской области                         от 

27.08.2019 № 396 «Об утверждении порядка предоставления субсидий для 

возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим экспортную деятельность в рамках Государственной 

программы Ленинградской области «Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области». 

 

2.8. Источник данных: система Консультант Плюс, система Консультант 

Плюс Регион. 

 

2.9. Иная информация о проблеме: 

Отсутствует. 

 

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 

Оптимизация существующего 

механизма предоставления 

финансовой поддержки из бюджета 

города Москвы организациям, 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в 

инновационной сфере, в сфере 

2021 и 

последующие годы 

Количество хозяйствующих 

субъектов, получателей мер 

финансовой поддержки 
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поддержки инновационной 

деятельности, в производственной 

сфере, осуществляющим реализацию 

продукции за пределы территории 

Российской Федерации позволит 

оказать мер поддержки большему 

количеству хозяйствующих субъектов 

 

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: 

Бюджетный кодекс российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

Постановление Правительства Российской Федерации                           от 

18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-

производителям работ, товаров, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Москвы от 13.11.2012 № 646-ПП «Об 

утверждении порядков предоставления финансовой поддержки из бюджета 

города Москвы организациям, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в инновационной сфере, в сфере поддержки 

инновационной деятельности, в производственной сфере, осуществляющим 

реализацию продукции за пределы территории Российской Федерации». 

 

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 

организации, индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в инновационной 

сфере, в сфере поддержки 

инновационной деятельности, 

Согласно данным 

Федеральной таможенной 

службы в 2019 г. 

количество московских 

экспортеров составило 

12,4 тыс. 

По прогнозным оценкам 

количество московских 

экспортеров увеличится к 

2023 году до 15 тыс. 

 

Информация 

о расходах 

бюджета 

города 

Москвы 
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в производственной сфере, 

осуществляющим реализацию 

продукции за пределы 

территории Российской 

Федерации 

 

 

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 

государственной 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 государственной власти города Москвы: Департамент предпринимательства и 

инновационного развития города Москвы 
Принятие проекта 

правового акта не 

потребует изменений 

(отмены) полномочий 

органа государственной 

власти города Москвы 

- - - 

 

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) 

организации, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

деятельность в инновационной сфере, в 

сфере поддержки инновационной 

деятельности, в производственной 

сфере, осуществляющим реализацию 

продукции за пределы территории 

Российской Федерации 

Изменения обязанностей (ограничений) в связи с 

предлагаемым вариантом правового регулирования не 

предусматривается. 

Для предоставления гранта отменены требования по 

наличию исключительно закрытого в соответствии с 

требованиями валютного законодательства экспортного 

контракта. 

 

6.3. Источники данных: -; 
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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 

нет нет нет нет 

 

7.4. Источники данных: проект правого акта; 

 

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 

- - Показатели эффективности 

деятельности 

Полный 

 

8.5. Источники данных: представление отчетных материалов 

получателем финансовой поддержки. 

 

9. Сравнение возможных способов решения проблемы, направленных 

на достижение целей предлагаемого варианта регулирования 

 
 Способ 1 Способ 2 

9.1. Содержание способа решения 

проблемы, направленного на достижение 

целей предлагаемого варианта правового 

регулирования  

Принятие нормативного 

правового акта города 

Москвы, устанавливающего 

порядки оказания финансовой 

поддержки 

Невмешательство  
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9.2. Качественная характеристика и оценка 

динамики численности участников 

группы, предлагаемого варианта 

правового регулирования, в 

среднесрочном периоде (1-3 года) 

Достижение целевых 

показателей реализации 

подпрограммы «Москва - 

город для бизнеса и 

инвестиций» Государственной 

программы города Москвы 

«Экономическое развитие и 

инвестиционная 

привлекательность города 

Москвы» 

Показатель: 

Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

выведенных на экспорт при 

поддержке центров (агентств) 

координации поддержки 

экспортно-ориентированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

нарастающим итогом 

(национальный проект «Малое 

и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы»). 

Значения (накопленным 

итогом): 

2019 – 525 

2020 – 1000 

2021 – 1314 

2022 - 1604 

Риски невыполнения 

целевых показателей 

9.3. Оценка дополнительных расходов 

(доходов) субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности и 

бюджета города Москвы, связанных с 

введением предлагаемого варианта 

правового регулирования 

Дополнительные расходы 

(доходы) субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

и бюджета города Москвы, 

связанных с введением 

предлагаемого варианта 

правового регулирования 

отсутствуют 

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  

9.5. Оценка рисков неблагоприятных 

последствий 

Риск наступления 

неблагоприятных последствий 

отсутствует 

Сокращение количества 

организаций, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в 

инновационной сфере, в 

сфере поддержки 

инновационной 
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деятельности, в 

производственной сфере, 

осуществляющих 

реализацию продукции за 

пределы территории 

Российской Федерации 

 

9.6. Обоснование выбора предпочтительного способа решения 

выявленной проблемы: 

Принятие нормативного правового акта, устанавливающего порядки 

предоставления финансовой поддержки организациям, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в инновационной сфере, в 

сфере поддержки инновационной деятельности, в производственной сфере, 

осуществляющим реализацию продукции за пределы территории Российской 

Федерации. 

 

9.7. Детальное описание предпочтительного способа решения 

проблемы: 

Предлагается принятие правового акта в целях оказания 

государственной поддержки организациям, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в инновационной сфере, в 

сфере поддержки инновационной деятельности, в производственной сфере, 

осуществляющим реализацию продукции за пределы территории Российской 

Федерации. 

 

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: До 

31.03.2021. 

 

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: -. 
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11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по 

проекту правового акта и сводному отчету о результатах проведения оценки 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта          

города Москвы, 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 и сводному отчету о результатах проведения оценки 

регулирующего воздействия проекта нормативного правого акта города 

Москвы, подлежащего оценки регулирующего воздействия: 

начало:       « - »       -      20  -  г.; 

окончание: « - »       -      20  -  г. 

 

11.2. Общее количество предложений, полученных в ходе публичных 

консультаций по обсуждению проекта правового акта и сводного отчету о 

результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правого акта: 

Общее количество участников публичных консультаций -__, в том 

числе: 

общее количество предложений по проекту правового акта и сводному 

отчету о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правого акта, поступивших от участников публичных 

консультаций -; 

общее количество предложений по проекту правового акта и сводному 

отчету о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правого акта, поступивших от участников публичных 

консультаций, которые учтены разработчиком -; 

общее количество предложений по проекту правового акта и сводному 

отчету о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правого акта, поступивших от участников публичных 

консультаций, которые учтены разработчиком частично -; 

общее количество предложений по проекту правового акта и сводному 

отчету о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правого акта, поступивших от участников публичных 

консультаций, которые не учтены разработчиком -; 

 

11.3. Электронный адрес размещения сводки предложений по проекту 

правового акта и сводному отчету о результатах проведения оценки 

регулирующего воздействия проекта нормативного правого акта на 

официальном сайте разработчика или отраслевого органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: - . 
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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 субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города 

Москвы: не выявлено; 

 

12.1.4. Способствуют ограничению конкуренции: не выявлено. 

 

Дата формирования сводного отчета о результатах проведения оценки 

регулирующего воздействия проекта нормативного правого акта города 

Москвы: «      »                        2021 г. 

 

 

 

Заместитель руководителя 

Департамента предпринимательства 

и инновационного развития 

города Москвы      –––––––––––/––––––––––––– 
             (подпись)                  (ФИО) 

 

 

 

 

 


