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проекта постановления Правительства Москвы «О внесении изменений
в постановление Правительства Москвы от 17 сентября 2013 г. № 618-ПП»
(вопрос о внесении изменений в Порядок предоставления субсидий в целях
возмещении части затрат, связанных с получением работниками организаций,
осуществляющих деятельность на территории города Москвы, и выпускниками
общеобразовательных организаций среднего профессионального образования и (или)
дополнительного профессионального образования в профессиональных образовательных
организациях с дальнейшим трудоустройством на территории города Москвы)
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Проблема, на решение которой
направлен предлагаемый способ
правового регулирования

Необходимость совершенствования механизма поддержки
развития профессионального образования и подготовки
кадрового потенциала отраслей экономики города Москвы,
поддержки
и
развития
предпринимательства,
инновационной
деятельности,
профессиональной
ориентации населения города Москвы.

Краткое описание цели и предмета
правового регулирования, способов
регулирования

Цели правового регулирования:


формирование
кадрового
потенциала
отраслей
экономики города Москвы, поддержка и развитие
предпринимательства, инновационной деятельности,
профессиональной ориентации населения города
Москвы, создание новых рабочих мест на территории
города Москвы.



расширение практики реализации образовательных
программ среднего профессионального образования и
дополнительных
профессиональных
программ,
ориентированных на удовлетворение потребностей
работодателей города Москвы в квалифицированных
кадрах, за их счет с привлечением субсидий из бюджета
города Москвы на подготовку кадров.
Предмет правового регулирования:


порядок предоставления субсидий из бюджета города
Москвы
юридическим
лицам,
за
исключением
государственных и муниципальных учреждений, в целях
возмещения части затрат, связанных с получением
обучающимися
среднего
профессионального
образования
и
(или)
дополнительного
профессионального образования в профессиональных
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность на территории города
Москвы.
Способы правового регулирования:


определение перечня лиц, имеющих право на получение
субсидии из бюджета города Москвы, а также

требований к претендентам;

Вопросы для участников публичных
консультаций



определение вида и объема расходов, возмещаемых из
бюджета
города
Москвы,
а
также
условий
предоставления субсидии из бюджета города Москвы;



установление порядка отбора претендентов на
получение субсидии из бюджета города Москвы, а также
критериев оценки заявок;



установление порядка предоставления субсидий из
бюджета города Москвы, а также методов контроля за
целевым использованием бюджетных средств.

Приложение 2

Порядок представления
(направления) мнений участников
публичных консультаций

Адрес электронной почты для отправки участниками
обсуждения
своих
мнений
и
предложений
(предпочтительный способ отправки): MakarovaED@mos.ru
Почтовый адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13
Ответственное лицо: Крючкова Полина Викторовна
Должность: Заместитель руководителя Департамента
экономической политики и развития города Москвы
Телефоны для связи: 8 (495) 957-72-32.

Иная информация

Информационный материал
Приложение 3

Перечень приложений

 Приложение 1: проект постановления Правительства
Москвы «О внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 17 сентября 2013 г.
№ 618-ПП» с пояснительной запиской к проекту
 Приложение 2: вопросы для участников публичных
консультаций
 Приложение 3: информационный материал

Обращаем Ваше внимание, что мнения и предложения,
поступившие анонимно, не будут учтены при составлении отчета
о проведении публичных консультаций!

