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ДЕПАРТАМЕНТ  

 ИМУЩЕСТВЕННЫХ   

И  ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1 

E-mail:  depim@admin-smolensk.ru 

Тел.: (4812) 29-10-41 (4812) 29-27-04 

Тел./факс: (4812) 32-67-22, (4812) 29-27-21 

 

__________________ № ______________________ 

 

на № ____________  от ________________________ 

  

 

 

 

 

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 

Положение о порядке и условиях предоставления в аренду объектов 

государственной собственности Смоленской области, включенных в перечень  

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 Положение о порядке и условиях предоставления в аренду объектов 

государственной собственности Смоленской области, включенных в перечень  

имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства)»  (далее – проект постановления) 

разработан в целях приведения Положения о порядке и условиях предоставления в 

аренду объектов государственной собственности Смоленской области, включенных в 

перечень 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 31.12.2009 № 839,  в соответствие с нормами 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства». 

Проектом постановления предлагается исключить обязанность юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей по предоставлению документов, 

подтверждающих отнесение их к категории 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. Вносимые изменения упрощают порядок и условия предоставления 

объектов государственной собственности Смоленской области, предназначенных 

для сдачи в аренду на долгосрочной основе, в том числе по льготным ставкам 

арендной платы 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 


