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

Проект постановления Правительства Москвы «О внесении изменений
в постановление Правительства Москвы от 01.07.2013 № 424-ПП»
(далее – Проект)

1.

Согласно действующему законодательству субъекты малого предпринимательства,
которые использует труд инвалидов, вправе претендовать на получение
имущественной поддержки в виде применения ставки арендной платы за кв. м объекта
нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы, при условии,
что среднесписочная численность инвалидов среди их работников за последние два
налоговых и (или) отчетных периода составляет не менее 50 процентов, а их доля
в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов. Имеются ли проблемы у субъектов
малого предпринимательства, которые используют труд инвалидов, с документальным
подтверждением соответствия указанным условиям?

2.

Как Вы оцениваете оптимальность предложенных Проектом документов,
подтверждающих, что среднесписочная численность инвалидов среди работников
субъектов малого предпринимательства за последние два налоговых и (или) отчетных
периода составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда –
не менее 25 процентов?

3.

Как Вы можете оценить необходимость предлагаемой Проектом нормы,
предусматривающей направление Департаментом городского имущества города
Москвы в отраслевой орган исполнительной власти города Москвы и Государственную
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы на
рассмотрение заявление только тех арендаторов, у которых на дату обращения
отсутствует задолженность по арендной плате (ранее указанная норма также
применялась в отношении арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате)?

4.

Проектом вносятся изменения в сроки отдельных этапов рассмотрения заявления
с календарных дней на рабочие. Насколько целесообразно данное изменение?
Следует ли при этом корректировать количество дней, отводимое на отдельные
процедуры?

5.

Какие риски и негативные последствия для субъектов малого предпринимательства
могут возникнуть в случае принятия Проекта?

6.

Какие выгоды и преимущества для субъектов малого предпринимательства могут
возникнуть в случае принятия Проекта?

7.

Какие еще, на Ваш взгляд, изменения в постановление Правительства Москвы
от 01.07.2013 № 424-ПП необходимо внести на текущем этапе? Обоснуйте свою
позицию.
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