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

Постановление Правительства Москвы от 11 февраля 2016 г. № 38-ПП
«О мерах по реализации промышленной и инвестиционной политики
в городе Москве»
(далее – ППМ № 38-ПП)
1.

Являются ли на Ваш взгляд востребованными меры государственной поддержки
субъектов инвестиционной деятельности, предлагаемые Законом города Москвы
от 7 октября 2015 г. № 54 «Об инвестиционной политике города Москвы
и государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности» (далее – Закон
№ 54) и Законом города Москвы от 7 октября 2015 г. № 55 «О промышленной политике
города Москвы» (далее – Закон № 55), в соответствии с которыми принято
ППМ № 38-ПП?

2.

Насколько регулирование, установленное ППМ № 38-ПП, отвечает целям и задачам
Закона № 54 и Закона № 55?

3.

Какие выгоды и преимущества получили субъекты инвестиционной деятельности,
которым в соответствии с ППМ № 38-ПП были присвоены статусы:









промышленного комплекса;
технопарка, управляющей компании технопарка, резидента технопарка;
индустриального
(промышленного)
парка,
управляющей
компании
индустриального
(промышленного)
парка,
резидента
индустриального
(промышленного) парка;
инвестиционного приоритетного проекта города Москвы;
регионального инвестиционного проекта;
резидента особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на
территории города Москвы;
производителя автотранспортных средств, осуществляющего деятельность на
территории города Москвы.

4.

Как получение статуса сказалось на показателях деятельности данных субъектов? Какие
проблемы возникли у субъектов инвестиционной деятельности после получения
соответствующего статуса?

5.

Как влияют меры государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности,
определенные Законом № 54, Законом № 55 и ППМ № 38-ПП, на доходы бюджета города
Москвы? Насколько рост налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города Москвы,
связанный с улучшением показателей деятельности субъектов инвестиционной
деятельности, покрывает расходы на реализацию мер финансовой и имущественной
поддержки?

6.

ППМ № 38-ПП установлены требования в целях присвоения статусов в сфере
промышленной и инвестиционной деятельности. Какие требования к субъектам
инвестиционной деятельности, установленные ППМ № 38-ПП, Вы считаете
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избыточными? Какими требованиями необходимо дополнить перечень? Какие проблемы
и риски возникают у субъектов инвестиционной деятельности при выполнении данных
требований?
7.

ППМ № 38-ПП установлены порядки присвоения, подтверждения и прекращения статусов
в сфере промышленной и инвестиционной деятельности. Какие проблемы и риски
возникают у субъектов инвестиционной деятельности при применении данных порядков?
Какие документы, представляемые заявителями в рамках данных порядков,
установленных ППМ № 38-ПП, являются, на Ваш взгляд, избыточными? Какие документы
могут быть получены уполномоченным органом власти без участия заявителя?
Какие документы необходимо включить в перечни?

8.

Какие еще, на Ваш взгляд, дополнения или изменения необходимо внести в ППМ № 38ПП?

При ответах на указанные вопросы обоснуйте свою точку зрения.
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