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)
1.

Постановлением Правительства Москвы от 13 ноября 2012 г. № 646-ПП
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы
организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
в инновационной сфере, в сфере поддержки инновационной деятельности,
в производственной сфере, осуществляющим реализацию за пределы территории
Российской Федерации товаров, произведенных на территории города Москвы» (далее
– ППМ № 646-ПП) утверждены меры поддержки в виде предоставления субсидий на
возмещение затрат, связанных с прохождением подтверждения соответствия,
сертификации или получением охранных документов (патентов, свидетельств)
на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,
и предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с перевозкой
(транспортировкой) за пределы территории Российской Федерации товаров,
произведенных на территории города Москвы (далее – меры поддержки, субсидии).
На ваш взгляд, являются ли данные меры поддержки востребованными?

2.

Как Вы оцениваете оптимальность установленных ППМ № 646-ПП требований
к заявителям, претендующим на получение субсидий (далее – требования)? На Ваш
взгляд, как вносимые Проектом изменения в требования отразятся на качественном
и количественном составе претендентов на получение субсидий?

3.

Как Вы оцениваете оптимальность утвержденного ППМ № 646-ПП перечня
документов, представляемых заявителями для получения субсидий? На Ваш взгляд
имеются ли в Проекте документы, которые можно охарактеризовать как избыточные
или документы, которые могут быть получены уполномоченным органом власти
без участия заявителя?

4.

Как Вы оцениваете оптимальность установленных ППМ № 646-ПП критериев оценки
заявок на получение субсидий? Как предлагаемые Проектом изменения критериев
оценки заявок на получение субсидий повлияют на количество потенциальных
заявителей?

5.

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

6.

Какие выгоды и преимущества для субъектов предпринимательской деятельности
могут возникнуть в случае принятия Проекта?

7.

Какие еще, на Ваш взгляд, изменения в ППМ № 646-ПП необходимо внести
на текущем этапе? Обоснуйте свою позицию.
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