Настоящим Департамент города Москвы по конкурентной политике
уведомляет о проведении публичных консультаций в целях отслеживающей оценки
регулирующего воздействия действующего нормативного правового акта

Акт: постановления Правительства Москвы от 27 февраля 2012 года №68-ПП «Об
утверждении порядка формирования начальной (максимальной) цены
государственных контрактов и гражданско-правовых договоров при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, финансирование
которых осуществляется с привлечением средств бюджета города Москвы»
Разработчик акта: Департамент экономической политики и развития города
Москвы
Орган проводящий ОРВ: Департамент города Москвы по конкурентной политике
Сроки проведения публичных консультаций: 03.10.2012 – 12.10.2012
Способ направления ответов: Направление по электронной почте на адрес
tkachenkomv@tender.mos.ru в виде прикрепленного файла, составленного
(заполненного) по прилагаемой форме
Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки:
Консультант Отдела развития конкуренции Департамента г. Москвы по
конкурентной
политике
Ткаченко
Максим
Викторович
(tkachenkomv@tender.mos.ru, (495) 957-75-00 (доб. 57-273).
Прилагаемые к запросу документы: постановление Правительства г. Москвы от
27 февраля 2012 года №68-ПП «Об утверждении порядка формирования начальной
(максимальной) цены…»
Комментарий
В целях оценки регулирующего воздействия проекта акта и выявления в нем положений,
вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов
предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и иной деятельности и бюджета города Москвы, Департамент города
Москвы по конкурентной политике в рамках проведения эксперимента Комплекса
экономической политик и развития города Москвы проводит данные консультации. В рамках
указанных консультаций все заинтересованные лица приглашаются направить свое мнение по
прилагаемым вопросам.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
Вынесенный на публичные консультации нормативный правовой акт по своему замыслу
направлен на повышение эффективности расходования бюджетных средств в ходе организации
закупочной
деятельности
государственными
заказчиками,
путем
дополнительной
регламентации процесса формирования начальной (максимальной) цены на государственные
контракты. Рассматриваемый акт определяет:
 перечень методик, которые могут использовать государственные заказчики при
формировании начальной (максимальной) цены;
 перечень источников информации для формирования начальной (максимальной) цены;
 необходимость привлечения внешней экспертной организации для проведения оценки
обоснованности начальной (максимальной) цены для контрактов от 50 млн.руб. и выше;
 обязанность заказчика размещать протокол согласования начальной (максимальной)
цены контракта вместе с остальной конкурсной документацией.
Все перечисленные меры направлены не только на повышение эффективности
формирования начальной (максимальной) цены заказчиками, но и на повышение прозрачности
данной процедуры для участников рынка государственных закупок.
Рассматриваемый документ действует с 27 февраля 2012 года.
В рамках публичных консультаций планируется определить степень эффективности данного
регулирования за истекший период, проблемы, возникающие с его применением заказчиками, а
также проанализировать, повысилась ли прозрачность процедуры формирования начальной
(максимальной) цены для участников рынка государственных закупок.
Пожалуйста,
заполните
и
направьте
данную
форму
по
электронной
почте
tkachenkomv@tender.mos.ru на имя заместителя руководителя Департамента города Москвы по
конкурентной политике Мухтарова Эдуарда Валерьевича не позднее «12» октября 2012 года.
Разработчики не будут иметь возможность проанализировать позиции, направленные в
Департамент города Москвы по конкурентной политике после указанного срока, а также
направленные не в соответствии с настоящей формой. Ваши обоснованные мнения будут
учтены в ходе подготовки заключения об отслеживающей ОРВ и о них будет упомянуто в
справке о проведенных публичных консультациях, публикуемой на сайте Департамента.

Ваша контактная информация
По Вашему желанию укажите:
Название организации
Сферу деятельности организации
Ф.И.О. контактного лица
Номер контактного телефона
Адрес электронной почты

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

1. Насколько точно определены в акте компоненты сферы регулирования (предмет
регулирования, перечень объектов, состав адресатов)?
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2. Являются ли термины (определения), введенные актом, для адресатов понятными, ясными,
корректными, и не вызывают неоднозначного толкования? Существует ли необходимость
ввести иные термины (и их определения)?

3. Позволили ли предусмотренные в акте нормы сделать процедуру формирования начальной
(максимальной) цены более прозрачной и понятной чем до ведения рассматриваемого
регулирования?

4. Какие позитивные эффекты (для органов государственной власти, субъектов
предпринимательской деятельности, общества, потребителей, учреждений бюджетного сектора
и т.п.) имели место в результате реализации данного акта? Какими данными можно будет
подтвердить проявление таких позитивных эффектов в краткосрочной и в долгосрочных
перспективах?

5. Какие негативные эффекты (для органов государственной власти, субъектов
предпринимательской деятельности, общества, потребителей, учреждений бюджетного сектора
и т.п.) имели место в результате реализации данного акта? Какими данными можно будет
подтвердить проявление таких негативных эффектов в краткосрочной и в долгосрочных
перспективах?

6. Привело ли рассматриваемое регулирование к росту издержек соответствующих субъектов
предпринимательской деятельности (временные/материальные издержки)? Оцените размер
таких издержек. Оцените количество субъектов предпринимательской деятельности,
подпадающих под действие предлагаемого регулирования.

7. Привела ли реализация данного акта к увеличению числа госслужащих и работников
государственных учреждений, либо увеличение нагрузки существующих госслужаших
(работников)?

8. Содержит ли акт нормы, приводящие к избыточным административным и иным
ограничениям для соответствующих субъектов предпринимательской деятельности? Приведите
примеры таких норм.
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9. Содержит ли акт нормы, на практике невыполнимые? Приведите примеры таких норм.

10. Существуют ли альтернативные способы достижения целей, заявленных данным актом. По
возможности укажите такие способы и аргументируйте свою позицию.

11. Иные предложения и замечания по реализации акта и предложения возможных
корректировок к нему.

