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Отчет 

по результатам предварительной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления Администрации Смоленской области «О внесении изменений                         

в Положение о порядке и условиях участия Смоленской области в хозяйственных 

обществах и товариществах, в которых вправе участвовать Смоленская область как 

субъект Российской Федерации» 
  

 

1. Проект постановления Администрации Смоленской области областного 

закона «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях участия 

Смоленской области в хозяйственных обществах и товариществах, в которых вправе 

участвовать Смоленская область как субъект Российской Федерации» (далее – 

проект постановления) уточняет орган исполнительной власти Смоленской области, 

уполномоченный на обеспечение процедуры внесения земельного участка 

(участков), находящегося в государственной собственности Смоленской области, в 

качестве вклада в уставные (складочные) капиталы хозяйственных обществ и 

товариществ и вклада в имущество общества с ограниченной ответственностью. В 

качестве такого органа исполнительной власти Смоленской области предлагается 

уполномоченный орган исполнительной власти Смоленской области по вопросам 

государственной собственности Смоленской области. 

Также проектом постановления предлагается процедуру рассмотрения 

предложения об участии Смоленской области в обществе с ограниченной 

ответственностью путем внесения земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Смоленской области, необходимых для реализации 

инвестиционных проектов на территории Смоленской области, в качестве вклада в 

имущество данного общества, предусмотренную пунктом 15.1 Положения о порядке 

и условиях участия Смоленской области в хозяйственных обществах и 

товариществах, в которых вправе участвовать Смоленская область как субъект 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Администрации 

Смоленской области от 13.10.2010 № 546 (далее – Положение), распространить на 
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процедуру внесения любого земельного участка (участков), находящегося в 

государственной собственности Смоленской области, в качестве вклада в уставные 

(складочные) капиталы хозяйственных обществ и товариществ и вклада в 

имущество общества с ограниченной ответственностью. 

2. В соответствии с пунктом 15.1 Положения орган исполнительной власти 

Смоленской области, осуществляющий исполнительно-распорядительные функции 

в сфере инвестиционной деятельности и развития малого и среднего 

предпринимательства обеспечивает процедуру внесения земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Смоленской области, необходимых 

для реализации инвестиционных проектов на территории Смоленской области, в 

качестве вклада в имущество данного общества, а именно, обеспечивает проведение 

заседания рабочей группы, созданной распоряжением Губернатора Смоленской 

области; на основании решения рабочей группы готовит проект распоряжения 

Администрации Смоленской области о внесении земельного участка (участков) в 

качестве вклада в имущество общества с ограниченной ответственностью либо 

направляет обществу с ограниченной ответственностью письменное 

мотивированное обоснование отказа от участия Смоленской области в данном 

обществе. 

Рассмотрение предложений об участии Смоленской области в обществе с 

ограниченной ответственностью путем внесения любого земельного участка 

(участков), находящегося в государственной собственности Смоленской области, в 

качестве вклада в уставные (складочные) капиталы хозяйственных обществ и 

товариществ и вклада в имущество общества с ограниченной ответственностью на 

заседаниях рабочей группы, созданной распоряжением Губернатора Смоленской 

области, является эффективным способом правового регулирования, поскольку 

позволяет  коллегиально принять решение о целесообразности участия Смоленской 

области в обществе с ограниченной ответственностью и выявить мнение не только 

органа исполнительной власти Смоленской области по вопросам государственной 

собственности Смоленской области, органа исполнительной власти, 

осуществляющего исполнительно-распорядительные функции в сфере 

инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства и 

промышленности, но и финансового органа Смоленской области, органа 

исполнительной власти Смоленской области в сфере агропромышленного 

комплекса и продовольственного обеспечения, органа исполнительной власти 

Смоленской области в сфере градостроительной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства, интересы которых могут быть затронуты при 

рассмотрении предложений о внесении в качестве вкладов земельных участков. 

При этом в целях единообразного подхода к обеспечению процедуры 

внесения земельного участка (участков), находящегося в государственной 

собственности Смоленской области, в том числе необходимого для реализации 

инвестиционных проектов на территории Смоленской области, в качестве вклада в 

уставные (складочные) капиталы хозяйственных обществ и товариществ и вклада в 

имущество общества с ограниченной ответственностью необходимо определить 

единый орган исполнительной власти Смоленской области, уполномоченный на 

обеспечение процедуры. С учетом компетенции органов исполнительной власти 
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Смоленской области в качестве такого органа исполнительной власти Смоленской 

области предлагается уполномоченный орган исполнительной власти Смоленской 

области по вопросам государственной собственности Смоленской области. 

3. Проект постановления  разработан в целях обеспечения эффективного 

управления и распоряжения земельными участками, находящимися в 

государственной собственности Смоленской области, в соответствии с 

компетенцией органов исполнительной власти Смоленской области.  

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

постановления не потребуется. 

5. Альтернативный способ правового регулирования содержится в 

действующей редакции Положения. Вместе с тем, данный способ представляется 

неэффективным по основаниям, указанным в пункте 2. 

6. Проект постановления затрагивает интересы хозяйственных обществ и 

товариществ, участие Смоленской области в которых достигается путем реализации 

процедуры, установленной Порядком. 

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. 

 

 

И.о. начальника Департамента                                                               В.А. Горелышев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Ю.В. Карпович  

тел. (4812) 29-27-53 


