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ДЕПАРТАМЕНТ  
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Начальнику Департамента 

экономического развития 

Смоленской области 

 

В.Д. Кожевникову 

 

 

 

 

Отчет 

по результатам предварительной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления Администрации Смоленской области «О внесении изменений в 

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, 

находящегося в государственной собственности Смоленской области, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)» 

 

1. Проект постановления Администрации Смоленской области «О внесении 

изменений в Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской 

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)» (далее – проект 

постановления) изменяет требования к формированию, ведению (в том числе 

ежегодному дополнению), обязательному опубликованию перечня имущества, 

находящегося в государственной собственности Смоленской области, 

предназначенного для сдачи в аренду на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы), субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - перечень). 

Внесение сведений об имуществе в перечень, дополнение и исключение 

сведений об имуществе из перечня может осуществляться решением Департамента 

имущественных и земельных отношений Смоленской области, в том числе на 

основании предложений субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлен предлагаемый проект 

постановления, оценка негативных эффектов, порождаемых наличием данной 

проблемы, отсутствуют. 
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3. Проект постановления разработан в целях приведения Порядка 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, 

находящегося в государственной собственности Смоленской области, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), утвержденного постановлением Администрации 

Смоленской области от 26.01.2009 № 26, в соответствие с федеральным 

законодательством.  

Одним из приоритетных направлений в развитии региона является развитие 

предпринимательства на территории Смоленской области. Правовое регулирование 

данной сферы будет способствовать более эффективному использованию 

имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области, в 

целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 4.  Расходов из областного бюджета в связи с реализацией положений проекта 

постановления не потребуется. 

5. Описание возможных альтернативных способов предлагаемого правового 

регулирования (необходимые мероприятия, результат оценки последствий): 

альтернативные способы отсутствуют. 

6. Проект постановления затрагивает интересы юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, сведения о которых содержатся в едином 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

7. Проект постановления не влечет изменений расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на осуществление такой 

деятельности, связанных с необходимостью соблюдать введенные обязанности, 

запреты и ограничения, возлагаемые на них предлагаемым проектом постановления. 

8. Публичные обсуждения не проводились. 

 
 

И.о. начальника Департамента                                                               В.А. Горелышев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. С.С. Мозговая 

Тел. 29-18-60 


