
ДЭПиР г. Москвы | Вопросы участникам ПК      1 

 

Приложение 2  

 

Вопросы для участников публичного обсуждения  

в рамках оценки фактического воздействия  

Постановление Правительства Москвы от 6 августа 2019 г. № 982-ПП  

«Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы субъектам  

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность в рамках лицензионных договоров (сублицензионных договоров),  

договоров коммерческой концессии (субконцессии)»  

(далее – ППМ № 982-ПП) 

 

1. Являются ли на Ваш взгляд востребованными предлагаемые ППМ № 982-ПП 

меры поддержки в виде предоставления субсидий из бюджета города Москвы 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность в рамках лицензионных договоров 

(сублицензионных договоров), договоров коммерческой концессии 

(субконцессии), в целях возмещения части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в кредитных организациях, на поддержку и развитие их 

деятельности, на выплату вознаграждений по указанным договорам, затрат на 

приобретение оборудования и оплату коммунальных услуг, а также части 

затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) (далее – субсидии)? 

2. Какие выгоды и преимущества получают предприниматели, город в связи  

с регулированием, предусмотренным ППМ № 982-ПП? 

3. Какие требования к заявителям, установленные ППМ № 982-ПП, Вы считаете 

избыточными? Какие требования необходимо добавить? 

4. Какие документы, представляемые заявителями для получения субсидий,  

из перечня, установленного ППМ № 982-ПП, являются избыточными? Какие 

документы из перечня могут быть получены уполномоченным органом власти 

без участия заявителя? Какие документы необходимо добавить в перечень? 

5. Достаточным ли для подготовки заявки является период извещения о начале 

приема заявок (не позднее чем за 10 рабочих дней до дня начала приема 

заявок) и срок продолжительности приема заявок? 

6. Какие критерии оценки заявок на получение субсидий, установленные ППМ 

 № 982-ПП, Вы считаете излишними? Какие критерии необходимо добавить?  

7. Какие проблемы и риски возникают у получателей субсидий в соответствии  

с ППМ № 982-ПП? 

8. Какие еще, на Ваш взгляд, дополнения или изменения необходимо внести  

в ППМ № 982-ПП? 

При ответах на указанные вопросы обоснуйте свою точку зрения. 


