
Приложение 2 

 

Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Москвы 

«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы 

от 17 сентября 2013 г. № 618-ПП» 
 

(вопрос о внесении изменений в части подачи и рассмотрения заявок в электронном 

виде для получателей финансовой поддержки претендентов) 

 

1. Общая характеристика проекта. 

Проект постановления Правительства Москвы подготовлен 

Департаментом предпринимательства и инновационного развития города 

Москвы и внесен заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы – 

руководителем Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергуниной Н.А. 

2. Основания 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 – оптимизация процесса подачи и 

рассмотрения заявок претендентов для получателей финансовой поддержки 

предполагающий осуществление подачи заявок претендентами в электронной 

форме, совершенствование процедуры рассмотрения заявок на предоставление 

субсидий и уточнение требований к комплекту документов 

Проект постановления предусматривает внесение следующих изменений  

в постановление Правительства Москвы от 17 сентября 2013 г. № 618-ПП  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы 

в целях возмещения части затрат, связанных с получением обучающимися 

среднего профессионального образования или дополнительного 

профессионального образования»: 

1. Введение дополнений о том, что подача заявки на предоставление 

субсидии (далее - заявка), устранение выявленных в процессе рассмотрения 

заявок несоответствий и подписание договора на предоставление субсидии 

осуществляется посредством информационной системы развития 

предпринимательства и промышленности либо со дня предоставления 

возможности использования функций Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) города Москвы. 

2. Включение в Приложение 1 к Приложению к постановлению пунктов об 

обязательном предоставлении претендентами документов в соответствии с 

согласованной логикой и схемой услуги: 

2.1 Копии образовательной программы и (или) учебного плана, учебной 

программы, рабочей программы, программы курса, программы мероприятий 



 

 

курса, программы спецкурсов и иные учебно-методические материалы, 

разработанные организацией, с которой у Претендента заключен договор об 

образовании либо иной документ, свидетельствующий о виде образования, 

получаемого обучающимися.  

2.3. Копии лицензии организации, с которой у Претендента заключен 

договор об образовании, на осуществление образовательной деятельности на 

территории города Москвы.  

2.4. Форма расчета субсидии, утвержденная Департаментом. 

3. Введение положения о том, что в случае, если претендент на получение 

субсидии не соответствует основным требованиям, Департамент вправе отказать 

в рассмотрении заявки (без приостановки проверки заявки). Указанное 

положение необходимо в целях рационального распределения нагрузки при 

проведении проверки заявок. 

4. Введение возможности на этапе приостановления проверки провести 

проверку 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 проверки). 

5. Изменение требования об отсутствии проведения в отношении 

претендента процедуры реорганизации. Субсидии предоставляются 

претендентам, соответствующим требованию отсутствия проведения в 

отношении претендента процедуры реорганизации за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица. 

6. Исключение требования п. 1.6 Приложения 1 к Порядку о 

предоставлении документов, подтверждающих полномочия главного 

бухгалтера, исключение требования о наличии подписи главного бухгалтера на 

документах из п. 1.3, 1.7, 1.11 Приложения 1 к Порядку. 

4. Возможные последствия принятия правового акта. 
Принятие правового акта не влечет за собой возникновение 

нежелательных экономических, финансовых, политических и иных 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 правового акта соответствует основным направлениям 

деятельности Правительства Москвы в сфере поддержки развития 

профессионального образования и подготовки кадрового потенциала отраслей 

экономики города Москвы, поддержки и развития предпринимательства, 

инновационной деятельности, профессиональной ориентации населения города 

Москвы, не противоречит федеральному законодательству, законам и иным 

нормативным правовым актам города Москвы. 

6. Оценка эффективности предполагаемых решений. 

6.1. Правовое, финансовое и кадровое обеспечение. 



 

 

Финансирование будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Департаменту предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы законом города Москвы о бюджете города Москвы на 

соответствующий финансовый год и плановый период за счет мероприятия: 

«Формирование и реализация механизмов обеспечения обновления содержания 

и высокого качества предоставления услуг дополнительного образования и 

профессионального обучения, их соответствия потребностям населения и 

задачам развития города Москвы, повышения эффективности образовательного 

процесса», подпрограммы «Дополнительное образование и профессиональное 

обучение» Государственной программы города Москвы «Развитие образования 

города Москвы («Столичное образование»)», утвержденной постановлением 

Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. № 450-ПП. 

6.2. Оценка регулирующего воздействия. 
Проект правового акта подлежит оценке регулирующего воздействия. 

7. Описание и оценка замечаний и предложений по проекту правового 

акта, полученных в ходе согласования. 
Проект постановления Правительства Москвы направляется на 

первичное согласование. 
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