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Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Москвы 

«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы  

от 4 октября 2017 г. № 741-ПП» 

(вопрос об актуализации порядков предоставления субсидий из бюджета города 

Москвы в соответствии постановлением Правительства Москвы  

от 4 октября 2017 г. № 741-ПП) 
 

1. Общая характеристика проекта. 

Проект постановления Правительства Москвы «О внесении изменений в 

постановление Правительства Москвы от 4 октября 2017 г. № 741-ПП» 

подготовлен Департаментом предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы (далее – Департамент) и внесен заместителем Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы — руководителем Аппарата Мэра и 

Правительства Москвы Н.А.Сергуниной. 
 

2. Основание для издания акта. 

Проект постановления Правительства Москвы подготовлен  

 в инициативном порядке в соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 

2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы». 
 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен проект 

правового акта. Обоснование предлагаемых решений и ожидаемые 

результаты их реализации. 

Цель предлагаемых изменений – совершенствование процедуры 

рассмотрения и экспертизы заявок на предоставление субсидий (в том числе 

путем приостановки проведения финансовой и правовой экспертизы в целях 

предоставления заявителю возможности устранения отдельных несоответствий 

установленным требованиям), уточнение требований к комплекту документов. 

Проект постановления предусматривает внесение следующих 

изменений в постановления Правительства Москвы от 4 октября 2017 г. № 741-

ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города 

Москвы в целях государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и признании утратившим силу постановления 

Правительства Москвы от 15 сентября 2015 г. № 587-ПП» (далее – 

постановление № 741-ПП): 

1. Актуализации постановления № 741-ПП в связи с принятием нового 

нормативного правового акта на федеральном уровне - постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1860 «Об 

утверждении Положения о классификации гостиниц» (Экспертное заключение 

от 25.03.2020 № 344 по результатам проведения повторной правовой 

экспертизы на постановление № 741-ПП Минюста России). 
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2. Введения положения о том, что в случае, если претендент на получение 

субсидии не соответствует основным требованиям, Департамент, 

уполномоченная организация вправе отказать в рассмотрении заявки 

(без проведения экспертизы). Указанное положение необходимо в целях 

рационального распределения нагрузки при проведении экспертизы заявок и 

однозначного толкования положений постановления № 741-ПП в части случаев 

и сроков направления отказов в рамках рассмотрения заявок. 

3. Введения возможности по итогам приостановления экспертизы провести 

экспертизу не только в случае если все замечания были устранены, но и в 

отношении части заявки (в отношении которой нарушений не было и (или) 

частично замечания были устранены по итогам приостановления экспертизы). 

4. Введения возможности провести экспертизу (без приостановки), если 

претендент, заявка и приложенные к ней документы в отношении части затрат 

соответствуют установленным требованиям, и представленные в составе заявки 

документы (часть представленных документов) позволяют произвести расчет 

предельной суммы субсидии. 

5. Указания на то, что выездное мероприятие осуществляется в случае 

соответствия заявки и прилагаемых к заявке документов или части документов 

установленным требованиям. 

6. Изменение требования о проверке эксплуатации оборудования в рамках 

выездной проверки на проверку наличия оборудования, в связи с 

избыточностью. Факт эксплуатации оборудования подтверждается 

документально актом ввода объекта в эксплуатацию, который предоставляется 

претендентом в комплекте документов, а его корректность подтверждается в 

рамках правовой и финансовой экспертизы. В то время как в рамках выездных 

мероприятий осуществляется проверка наличия у претендента заявленного 

оборудования. 

7. Уточнение периода, в отношении которого устанавливается 

максимальный размер поддержки, в части указания принадлежности заявок к 

одному календарному году (в связи с возможностью заключения договоров и 

перечисления средств по заявкам, поданным и рассмотренным в конце 

календарного года, в следующем за подачей заявки календарном году). 

8. Актуализации перечня документов, предоставляемых претендентами на 

получение субсидии: 

- дополнение перечня договором аренды помещения в технопарке, в том 

числе, создаваемом в рамках инвестиционного приоритетного проекта города 

Москвы, креативном технопарке, индустриальном парке для целей 

подтверждения статуса резидента соответствующей площадки; 

- дополнение перечня копией свидетельства, удостоверяющее 

регистрацию лица в качестве резидента особой экономической зоны для 

подтверждения статуса резидентов особой экономической зоны. 

9. Актуализации перечня документов, запрашиваемых в рамках 

межведомственного взаимодействия: 
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- дополнение перечня сведениями налогового органа о наличии 

(отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов; 

- исключение из перечня сведений из Федерального перечня туристских 

объектов в отношении гостиниц. 

10. Приведения положений постановления 741-ПП в соответствие с 

постановлением Правительства Москвы от 22 августа 2017 г. № 552-ПП «О 

предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам» 

в части заключения дополнительных соглашений к соглашениям о 

предоставлении субсидии из бюджета города Москвы. 

11. Внесения иных юридико-технических правок по тексту постановления 

№ 741-ПП. 
 

4. Возможные последствия принятия правового акта. 

Принятие правового акта не влечет за собой нежелательных 

экономических, финансовых и политических последствий. 
 

5. Оценка соответствия проекта правового акта основным 

направлениям деятельности Правительства Москвы, федеральному 

законодательству, а также законам и иным нормативным правовым актам 

города Москвы. 

Проект постановления Правительства Москвы не противоречит 

направлениям деятельности Правительства Москвы, федеральному 

законодательству, а также законам и иным правовым актам города Москвы. 
 

6. Оценка эффективности предлагаемых решений. 

6.1. Правовое, финансовое и кадровое обеспечение. 

Принятие проекта постановления не потребует финансирования из 

бюджета города Москвы или признания утратившими силу других правовых 

актов города Москвы, а также изменения штатной численности работников 

Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. 
 

6.2. Оценка регулирующего воздействия. 

Проект не подлежит оценке регулирующего воздействия. 
 

7. Описание и оценка замечаний и предложений по проекту правового 

акта, полученных в ходе согласования. 

Проект постановления направляется на согласование впервые. 

 
 

Руководитель Департамента  

предпринимательства  

и инновационного развития города Москвы                                   А.А.Фурсин 
 


