Результ ат ы обсуждения пост ановления Правит ельст ва Москвы от 8
декабря 2009 г. № 1338-ПП «О функционировании Реест ра субъект ов малого
и среднего предпринимат ельст ва Москвы»
31.07.2015

Подгот овлены предложения по результ ат ам публичных консульт аций в рамках проведения
оценки факт ического воздейст вия пост ановления Правит ельст ва Москвы от 8 декабря
2009 г. № 1338-ПП «О функционировании Реест ра субъект ов малого и среднего
предпринимат ельст ва Москвы».
По результатам проведения публичных консультаций с широкой аудиторией, представленной как
предпринимателями, так и объединениями предпринимателей, подготовлены и направлены
предложения в Департамент экономической политики и развития города Москвы, ответственный за
проведение оценки фактического воздействия данного нормативного правового акта.
В СОСТ АВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
- Рекомендовано упростить процедуру проверки отнесения субъектов предпринимательской
деятельности к категории малых или средних предприятий в соответствии с критериями,
определенными статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
- Обозначена возможность получения необходимых документов в порядке межведомственного
информационного взаимодействия, предусмотренного Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
- Изложена целесообразность введения процедуры подачи заявления на включение в Реестр МСП в
электронной форме в качестве дополнительной возможности, не исключая возможность подачи
заявления с приложениями в бумажном виде.
- Определена необходимость внесения изменений в рассматриваемое постановление по основаниям
правопреемства для актуализации информации.
- Предложено не ограничивать право предпринимателей на обращение в любое территориальное
подразделение Уполномоченного представителя держателя реестра.
- Указаны иные нормативные правовые акты, требующие отражения предложенных изменений для
повышения мониторинга деятельности субъектов МСП в Москве и эффективного предоставления им
адресной государственной поддержки.
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Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(495) 620-27-34
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