В Москве запущен механизм публичных консульт аций по оценке
регулирующего воздейст вия нормат ивных правовых акт ов
06.10.2014
В настоящий момент для анализа и оценки на Едином информационном инвестиционном портале
столицы размещены три постановления городского Правительства (оператором портала является
государственное бюджетное учреждение Москвы «Городское агентство управления инвестициями»).
Оценка регулирующего воздействия — это комплекс мероприятий для выбора оптимального варианта
правового регулирования. Он действует на всём цикле создания нормативного акта — от выявления
проблемы до результата воздействия введённых требований. Важнейший элемент такой оценки —
публичные консультации: сбор мнений заинтересованных сторон о качестве документа,
обоснованность выбора конкретного варианта, а также обсуждение возможных рисков его принятия.
Единый инвестиционный портал Москвы был выбран в качестве площадки для таких коммуникаций с
деловым сообществом, поскольку ресурс зарекомендовал себя как один из наиболее авторитетных
для инвесторов и предпринимателей, открывающих или ведущих своё дело в столице.
В первую очередь бизнес-сообществу предложат оценить фактическое регулирующее воздействие
шести действующих нормативных актов по вопросам возмещения затрат в рамках реализации
инвестиционных проектов, арендных отношений с частными медицинскими и образовательными
организациями, распределения и предоставления субсидий для поддержки малого и среднего
бизнеса, субсидий на обучение сотрудников, а также развития конкуренции через работу
Общественного совета по развитию конкуренции.
По первым трём направлениям сбор отзывов на портале уже начат. В течение трёх недель будут
собираться предложения и замечания по каждому из документов. Далее будет подготовлен свод
предложений, отчёт об оценке регулирующего воздействия, заключения Департамента
экономической политики и развития города.
В результате Правительство Москвы примет решение о внесении изменений, отмене или сохранении
нормативного правового акта. На всех этапах отчётные и результирующие документы публикуются
на Едином информационном инвестиционном портале города Москвы. Более детальную информацию
о процедуре публичных консультаций и о системе оценки регулирующего воздействия в целом также
можно получить на сайте.
Директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева отметила, что такой
диалог с бизнес-сообществом — это оптимальный способ выработки верных, эффективных и
выгодных для всех сторон регламентирующих норм. «Для такого общения московское Правительство
организует круглые столы, двусторонние встречи и мероприятия, а также активно задействует
современные технологии. С введением процедуры публичных консультаций на Едином
информационном инвестиционном портале участники диалога получают новый удобный и
оперативный канал коммуникаций. Первые дни работы этого сервиса подтверждают, что он будет
востребован: активность посетителей высока, очевидно, что инициатива получает живой отклик
инвестиционного сообщества», — добавила она.
Городское агентство управления инвестициями было создано в 2011 году распоряжением
Правительства Москвы в целях эффективного решения задач в области инвестиционной
деятельности. Его учредителем стал Департамент экономической политики и развития города.
Агентство выполняет полный комплекс организационного, финансового и юридического
сопровождения инвестиционных проектов, обеспечивает взаимодействие российского и зарубежного
бизнес-сообщества с администрацией Москвы.
Единый информационный инвестиционный портал города Москвы — официальный ресурс
Правительства Москвы для коммуникации с инвестиционным сообществом и предпринимателями. На
портале размещается актуальная информация о реализуемых инвестиционных проектах, об
объектах, выставленных либо готовящихся к выставлению на торги. ЕИИП содержит инвестиционную
карту города, информацию о ключевых социально-экономических показателях столицы и справочную
информацию для инвесторов и предпринимателей. На сайте работает сервис «Личный кабинет»,
позволяющий персонифицированно взаимодействовать с администрацией города и отслеживать
статус своих обращений. Посещаемость портала — около 1500 уникальных пользователей в сутки (по
данным на конец сентября 2014 года). ЕИИП занимает 38-е место среди наиболее посещаемых
интернет-ресурсов Москвы.
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