Приложение 2
Вопросы для участников публичного обсуждения в рамках оценки
регулирующего воздействия

Проект постановления Правительства Москвы
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 13 ноября 2012 г. № 646-ПП»
(далее – проект постановления)
1.

С какими сложностями, связанными с необходимостью выполнения обязательных
требований законодательства Российской Федерации и законодательства других
стран, сталкиваются юридические лица и индивидуальные предприниматели при
реализации товаров за пределами территории Российской Федерации? В чем состоят
такие сложности?

2.

Вызывает ли сложность транспортировка товаров за пределы территории Российской
Федерации? В чем состоят трудности?

3.

Существует ли в настоящее время потребность у юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, реализующих товары, за пределами территории Российской
Федерации, в поддержке со стороны города Москвы?

4.

Являются ли предлагаемые меры поддержки (субсидирование затрат, связанных с
оплатой услуг по выполнению обязательных требований законодательства Российской
Федерации и законодательства других стран, являющихся необходимыми для
реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг за пределами территории
Российской Федерации, субсидирование затрат, связанных с транспортировкой
товаров за пределы территории Российской Федерации) оптимальными для решения
существующих проблем? Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или)
более эффективные) способы решения проблемы?

5.

Являются ли оптимальными предъявляемые требования к заявителям, претендующим
на получение субсидий (по каждому виду субсидий)?

6.

Являются ли оптимальными перечни документов, представляемых заявителями для
получения субсидий (по каждому виду субсидий)? Имеются ли в проекте
постановления документы, которые можно охарактеризовать как избыточные или
которые могут быть получены уполномоченным органом власти без участия
заявителя?

7.

Являются ли оптимальными критерии оценки заявок на получение субсидий (по
каждому виду субсидий)?

8.

Какие негативные последствия могут возникнуть в случае принятия предлагаемого
регулирования?

9.

Какие положительные эффекты могут возникнуть в случае принятия предлагаемого
регулирования?

10. Проектом предлагается отменить субсидии из бюджета города Москвы организациям,
осуществляющим деятельность в инновационной сфере на территории города Москвы,
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в целях возмещения части затрат, связанных с организацией или расширением
производства продукции на основе внедрения и промышленного освоения результатов
научно-технической деятельности, и субсидии из бюджета города Москвы
организациям, образующим в городе Москве инновационную инфраструктуру, в целях
возмещения части затрат, связанных с созданием, развитием и (или) модернизацией
их материально-технической базы. Действительно ли данные виды субсидий являются
в текущих условиях недостаточно востребованными? Существует ли потребность в
продолжении предоставления такой поддержки, в случае корректировки условий ее
предоставления? Если да, то каким образом должны быть скорректированы условия?
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