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Приложение 2  

Вопросы для участников публичного обсуждения в 

рамках оценки фактического воздействия  

 

Постановление Правительства Москвы от 18 апреля 2018 г. № 343-ПП  

«Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы субъектам малого и 

среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с продвижением 

субъектами малого и среднего предпринимательства товаров, выполняемых работ и оказываемых 

услуг» (далее – ППМ № 343-ПП) 

 

 

1. Необходима ли система субсидирования части затрат из бюджета города Москвы 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части 

затрат, связанных с продвижением субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг? Какие 

цели имеет данная система? 

2. Ясно ли в Постановлении № 343-ПП изложен порядок предоставления субсидии? 

Имеются ли нечетко прописанные, неоднозначно трактуемые нормы? Если да, то 

какие именно?   

3. Имеют ли место у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

претендующих на получение субсидии, какие-то сложности на этапе регистрации 

заявок, в том числе связанные со сбором и представлением документов, 

прилагаемых к заявке? В чем это выражается? Насколько изменилась ситуация с 

момента принятия Постановления № 343-ПП?  

4. Имеют ли место у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

претендующих на получение субсидии, какие-то сложности на этапе рассмотрения 

заявок отраслевой комиссией? В чем это выражается? Насколько изменилась 

ситуация с момента принятия Постановления № 343-ПП?  

5. Имеют ли место сложности, связанные с применением критериев оценки заявки на 

предоставление субсидии? В чем они выражаются? Какие корректировки системы 

критериев оценки заявок на предоставление субсидии могут устранить их? 

Существовали ли такие сложности в прошлом?  

6. Сколько в среднем занимает процедура принятия решения о предоставлении 

субсидии?  

7. Имеют ли место сложности, связанные с осуществлением контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий? В чем они 

выражаются? Насколько изменилась ситуация с момента принятия Постановления 

№ 343-ПП?  

8. Есть ли у Вас предложения по корректировке Постановления № 343-ПП? Если да, 

то в чем они состоят? 


