
Проведение оценки 
фактического воздействия 
в Москве в 2014 году 
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ОБЩАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОФВ  

Подготовка и утверждение Перечня постановлений 
Правительства Москвы для проведения ОФВ в 2014 году 

► Порядок проведения оценки фактического 
воздействия (ОФВ) установлен Положением об 
оценке регулирующего воздействия при 
подготовке проектов нормативных правовых 
актов Правительства Москвы и оценке 
фактического воздействия нормативных 
правовых актов Правительства Москвы 
(постановление Правительства Москвы 
от 04.03.2014 г. № 99-ПП) 

► Приказом Департамента экономической 
политики и развития г. Москвы от 04.03.2014 г. 
№ 19-ПР утверждены: 

• форма отчета об ОФВ нормативно-правового акта 

• форма заключения об ОФВ нормативно-правового акта 

• Порядок проведения публичных консультаций при 
проведении процедуры оценки регулирующего 
воздействия, в т. ч. формы: 

— отчета по результатам ПК 

— свода (сводки) замечаний и предложений 
по результатам ПК 

Подготовка и утверждение программ проведения оценки 
по каждому постановлению 

Проведение публичных консультаций (ПК), размещение 
уведомления на сайте, опросы и другие формы ПК 

Подготовка отчета об ОФВ, размещение на 
официальном сайте 

Подготовка заключения об ОФВ, размещение на 
официальном сайте 

Программы проведения ОФВ по каждому ППМ 

Подготовка и опубликование решения по 
постановлению (отмена/изменение/оставить без изменений) 

Перечень постановлений для проведения ОФВ в 2014 году 

Отчет по результатам ПК, свод замечаний и предложений 

Отчет об ОФВ постановления Правительства Москвы  

Заключение об ОФВ постановления Правительства Москвы  

Решение по постановлению Правительства Москвы 



ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
ПРОШЕДШИЕ ОФВ В 2014 ГОДУ 

Департамент экономической политики и развития  
города Москвы (ДЭПиР) 

«Об особенностях передачи в аренду частным образовательным 
организациям, реализующим основные общеобразовательные 

программы, объектов нежилого фонда, находящихся в 
имущественной казне г. Москвы» от 11.03.2013 № 145-ПП 

«О реализации пилотного проекта ”Доктор рядом”»  
от 25.02.2013 № 100-ПП 

«Об утверждении порядка взаимодействия органов 
исполнительной власти города Москвы при рассмотрении 

вопросов о возмещении затрат, понесенных инвесторами в 
рамках реализации инвестиционных проектов» 

от 27.08.2012 № 433-ПП 

«Об утверждении порядков распределения и предоставления 
субсидий из бюджета г. Москвы в целях государственной 

поддержки МСП» от 01.06.2012 № 254-ПП 

«Об Общественном совете по развитию конкуренции в городе 
Москве» от 12.12.2012 № 719-ПП 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета 
г. Москвы организациям в целях возмещения части затрат, 

связанных с приобретением работниками этих организаций СПО 
в профессиональных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории  
г. Москвы» от 17.09.2013 № 618-ПП 

Департамент науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Москвы (ДНПиП)  

Департамент конкурентной политики города Москвы (ДКП)  

За ДЭПиР как уполномоченным 
в сфере ОРВ и ОФВ органом 
исполнительной  власти города Москвы:  

► подготовка заключений об ОФВ по отчетам ОИВ 

► методическое обеспечение ОИВ-разработчиков  













– зона ответственности 

по подготовке отчета об ОФВ; проекты заключений 
подготавливались Институтом по всем постановлениям и отчетам 
об ОФВ с соблюдением принципа независимости анализа 

http://www.nisse.ru/


Постановление Правительства Москвы 
от 11 марта 2013 г. № 145-ПП 

участников публичных 
консультаций 116 

ПК проходили 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДЭПиР 

23.09.14 – 15.10.14 

Посмотреть на 
Инвестиционном портале 

Москвы 


Скачать/посмотреть Отчет об ОФВ 


Скачать/посмотреть Заключение об ОФВ 

http://nisse.ru/netcat_files/18/10/h_4adb1bbd3b16398b98b86d751c229232
http://nisse.ru/netcat_files/18/10/h_0816c054d8b0e812a952a0b9459c2c3b
http://investmoscow.ru/investment/%D0%BE%D1%80%D0%B2/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/


Постановление Правительства Москвы 
от 11 марта 2013 г. № 145-ПП 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОЦЕНКИ 

► Цели регулирования достигаются 

► Постановление не требует изменений 

► Выявлен ряд проблем, связанных с рисками 
потенциальных и действующих участников 
программы по ППМ № 145-ПП, которые 
требуют организационных решений: 

 Проблемы с подключением объекта к энергосетям, к сетям 
водоснабжения и водоотведения 1 

Невозможность получения кредита по программе 2 

Проблема оценки спроса на услуги 6 

Неудовлетворительное состояние объекта,  
информация, предоставляемая на этапе аукциона, не позволяет 

оценить весь объем затрат 
3 

Задержки сроков и технические ошибки при прохождении 
процедур в органах гос. власти 4 

Проблемы информационного обеспечения и коммуникаций с 
ответственными представителями ОИВов г. Москвы, включая 

сложности с нахождением контактов ответственных 
5 



Постановление Правительства Москвы 
от 25 февраля 2013 г. № 100-ПП 

участников публичных 
консультаций 46 

ПК проходили 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДЭПиР 

23.09.14 – 15.10.14 


Скачать/посмотреть Отчет об ОФВ 


Скачать/посмотреть Заключение об ОФВ 

Посмотреть на 
Инвестиционном портале 

Москвы 

http://nisse.ru/netcat_files/18/10/h_004b200c2108172969bb9fd979804a3d
http://nisse.ru/netcat_files/18/10/h_7d57ef60b12f81e01b9884085f2a0f16
http://investmoscow.ru/investment/%D0%BE%D1%80%D0%B2/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/


Постановление Правительства Москвы 
от 25 февраля 2013 г. № 100-ПП 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОЦЕНКИ 

► Цели регулирования достигаются не полностью 

► Постановление требует внесения ряда изменений 

► Выявлен ряд проблем, связанных с рисками 
потенциальных и действующих участников  
проекта «Доктор рядом», которые требуют 
организационных решений: 

 Этап подготовки помещений к тендеру проходит недостаточно эффективно, 
значительная часть торгов проходит безрезультатно 1 

Задержки сроков регистрации договора аренды и, соответственно, начала 
ремонта помещений 2 

Недостаточные сроки на проведение ремонта и оборудования помещений 6 

Риски необходимости корректировки перечня, а также объема услуг ОМС, 
установленного Деп-том здравоохранения г. Москвы в рамках проекта 3 

Необходимость нести издержки по информированию населения о проекте 
«Доктор рядом» 4 

Проблемы с подключением объекта к энергосетям, к сетям водоснабжения 
и водоотведения 5 

Риски подключения к системе ОМС 7 

Неопределенность порядка подтверждения выполнения условий 
программы арендаторами по прошествии года  8 



Постановление Правительства Москвы 
от 12 августа 2012 г. № 433-ПП  

участников публичных 
консультаций 20 

ПК проходили 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДЭПиР 

23.09.14 – 15.10.14 


Скачать/посмотреть Отчет об ОФВ 


Скачать/посмотреть Заключение об ОФВ 

Посмотреть на 
Инвестиционном портале 

Москвы 

http://nisse.ru/netcat_files/18/10/h_52a68e48b0c31932c8d2c45290fab476
http://nisse.ru/netcat_files/18/10/h_091be85fcd299adf2d99d3c59251c206
http://investmoscow.ru/investment/%D0%BE%D1%80%D0%B2/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/


Постановление Правительства Москвы 
от 12 августа 2012 г. № 433-ПП  

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОЦЕНКИ 

► Цели регулирования достигаются частично 

► Постановление требует внесения ряда изменений 

► Для устранения проблем, связанных с реализацией 
механизма ППМ № 433-ПП, необходимо: 

 Наладить более эффективную работу с инвесторами, не подавшими 
 заявления, в том числе разместить на Инвестиционном портале 

города Москвы сведения о типичных ошибках инвесторов 
1 

Наладить исполнительскую дисциплину в части соблюдения 
установленных ППМ № 433-ПП сроков 2 

Внести в ППМ № 433-ПП изменения, направленные на возможность 
вынесения на ГЗК одновременно с итоговым заключением ДЭПиР 

позиции заявителя по этому заключению 
3 

Провести обсуждение с потенциальными заявителями, представителями 
ассоциаций следующие варианты снижения общего срока рассмотрения 

заявления и прозрачности его рассмотрения: 

• установление срока рассмотрения ГЗК итогового заключения 
уполномоченного органа и позиции заявителя;  

• установление 30-дневного срока приостановления рассмотрения заявлений 
в случае отсутствия документов, подтверждающих затраты, и завершения 
рассмотрения заявления по истечению срока приостановления; 

• подготовка итогового заключения в установленные в ППМ № 433-ПП сроки 
только в отношении документально подтвержденных затрат инвестора с 
правом повторного вынесения решения на ГЗК после предоставления 
инвестором недостающих документов  

4 



Постановление Правительства Москвы 
от 17 сентября 2013 г. № 618-ПП  

участников публичных 
консультаций 299 

ПК проходили 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДНПиП 

31.10.14 – 02.12.14 

Посмотреть на 
официальном сайте ДНПиП 


Скачать/посмотреть Отчет об ОФВ 


Скачать/посмотреть Заключение об ОФВ 

http://www.nisse.ru/netcat_files/136/83/h_a1834a9e087e1f3a6345c1ca2c6fe426
http://nisse.ru/netcat_files/18/10/h_9afcddaf21671c9873ad508e79e1ddca
http://dnpp.mos.ru/public-consultation/


Постановление Правительства Москвы 
от 17 сентября 2013 г. № 618-ПП  

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОЦЕНКИ 
► Цели регулирования достигаются частично 

► Постановление требует внесения ряда изменений 

► Выявлен ряд проблем, которые требуют 
организационных решений: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Необходимо проработать вопросы: 

• участия профильных департаментов г. Москвы в отборе 
получателей субсидий 

• возможного механизма замещения бюджетных мест местами, 
финансируемыми совместно с бизнесом в рамках ППМ № 618-ПП 

Недостаточная информированность потенциальных получателей субсидии 
о возможностях ЦСПО и о программе по ППМ № 618-ПП; о качестве 

образовательных программ колледжей  
1 

Трудности, связанные с долгосрочным планированием обучения 
сотрудников, возникающие по причине ежегодно изменяющегося перечня 

приоритетных профессий (во многих компаниях обучение сотрудников 
планируется заранее, но на данный момент такие компании не могут быть 

уверены в том, что профессии, являющиеся приоритетными в данный 
момент, останутся приоритетными в долгосрочном периоде) 

2 

Узкий перечень приоритетных профессий, включающий только профессии, 
связанные с производством (на 2014 г.), незначительное участие в 

формировании перечня других профильных департаментов г. Москвы 
3 

Высокая потребность работодателей (в особенности – субъектов МСП) в 
обучении небольших групп сотрудников и сложность открытия учебных 

групп численностью менее 15 человек для колледжей 
4 



Постановление Правительства Москвы 
от 01 июня 2012 года № 254-ПП 

участников публичных 
консультаций 1215 

ПК проходили 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДНПиП 

30.10.14 – 02.12.14 


Скачать/посмотреть Отчет об ОФВ 


Скачать/посмотреть Заключение об ОФВ 

Посмотреть на 
официальном сайте ДНПиП 

http://www.nisse.ru/netcat_files/136/83/h_bd5cf0077607dd4e86bf8aec2dc0c9d8
http://nisse.ru/netcat_files/18/10/h_a5807220baacb82f3f21074fd745d4f1
http://dnpp.mos.ru/public-consultation/


Постановление Правительства Москвы 
от 01 июня 2012 года № 254-ПП 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОЦЕНКИ 
► Цели регулирования достигаются частично 

► Постановление требует новой редакции, направленной на: 

 Оказание поддержки исключительно  в разрезе категорий МСП, вид деятельности 
которых относится или к точкам роста или включен в перечень  приоритетных 1 

Активное использование межведомственного взаимодействия (в части получения 
некоторых требуемых документов для получения субсидий) и перевода 

документооборота в электронную форму 
2 

Выплату суммы субсидии в виде компенсации части ежемесячных лизинговых 
платежей вместо единовременной выдачи всей суммы субсидии. Ограничение 

максимального объема выдаваемой субсидии до 3 млн руб. 
5 

Формализацию (закрепления в порядке предоставления субсидий) используемых при 
оценке заявок недостаточно формализованных критериев 3 

Возможность переноса процесса обработки и оценки заявок на субсидирование 
процентной ставки по кредитам в систему специализированных организаций 

(кредитных и прочих уполномоченных организаций), отобранных в установленном 
порядке. Аналогичную возможность для субсидирование части лизинговых платежей 

4 

Изменения в механизме оказания поддержки начинающих МСП в логике проведения 
конкурсов планируемых к реализации или реализуемых инвестиционных проектов (с 

установлением критериев), должны быть установлены критерии соответствия и 
минимальные значения целевых результатов проекта, доли вложения собственных 

средств и т.д., соблюдение которых является обязательным  

6 

Возможности оказания поддержки в виде предоставления субсидий в совокупности с 
дополнительными мерами поддержки (например, мероприятия образовательной 

поддержки, консультационные меры поддержки, возможность размещения в бизнес-
инкубаторах и технопарках и др.)  

7 



Постановление Правительства Москвы 
от 12 декабря 2012 г. № 719-ПП 

участников публичных 
консультаций 36 

ПК проходили 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДКП 

16.09.14 – 10.10.14 

Посмотреть на 
официальном сайте ДКП  


Скачать/посмотреть Отчет об ОФВ 


Скачать/посмотреть Заключение об ОФВ 

http://nisse.ru/netcat_files/18/10/h_2e8953040cb2130e58eb7e5d40c394f4
http://nisse.ru/netcat_files/18/10/h_f7cb568e0627c6ecac5975dfec7692db
http://tender.mos.ru/legislation/regulatory-impact-assessment/fev-on-competition-development-in-the-city-of-moscow-through-the-work-of-the-public-council-for-the-/


Постановление Правительства Москвы 
от 12 декабря 2012 г. № 719-ПП ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОЦЕНКИ 

► Цели регулирования достигаются частично 

► Необходима новая редакция ППМ № 719-ПП в 
соответствии с представленной ДКП Стратегией 
с учетом предложений ДЭПиР 

 

Организационно-техническое 
обеспечение деятельности 

осуществляет Департамент науки, 
промышленной политики и 

предпринимательства г. Москвы 

Организационно-техническое 
обеспечение деятельности 

осуществляет  
 Департамент конкурентной 

политики г.  Москвы 

Штаб по защите прав и законных 
интересов субъектов инвестиционной 
и предпринимательской деятельности 

в городе Москве  

Общественный совет по развитию 
конкуренции 

Передать полномочия 

в вопросах развития конкуренции 

Переименовать в Общественный совет 

по госзакупкам и закупкам госкомпаний 



Утверждение Перечня действующих постановлений и 
проектов постановлений Правительства Москвы на 2015 год  1 

Проведение оценки регулирующего воздействия 
предлагаемых вариантов поправок или новых редакций 
постановлений, прошедших оценку в 2014 году 

2 

Подготовка методических руководств по проведению ОРВ 
и ОФВ для разработчиков и уполномоченного органа   3 

Проведение работы с бизнес-объединениями 
по заключению соглашений о взаимодействии в рамках 
проведения оценки воздействия НПА в Москве 

4 

Проведение оценки постановлений Правительства Москвы, 
включенных в Перечень на 2015 год 5 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 

http://www.nisse.ru/
http://nisse.ru/work/projects/monitorings/Orv-seria/

