
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о предварительной оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления Администрации Смоленской области  

«О внесении изменений в Положение о составе и сроках представления 

инвесторами, получающими государственную поддержку инвестиционной 

деятельности и реализующими (реализовавшими) приоритетные инвестиционные 

проекты Смоленской области, отчетности об инвестиционном проекте» 
 

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования. 

 Проектом постановления Администрации Смоленской области «О внесении 

изменений в Положение о составе и сроках представления инвесторами, получающими 

государственную поддержку инвестиционной деятельности и реализующими 

(реализовавшими) приоритетные инвестиционные проекты Смоленской области, 

отчетности об инвестиционном проекте» (далее – проект постановления) вносятся 

изменения в Положение о составе и сроках представления инвесторами, получающими 

государственную поддержку инвестиционной деятельности и реализующими 

(реализовавшими) приоритетные инвестиционные проекты Смоленской области, 

отчетности об инвестиционном проекте, утвержденное постановлением Администрации 

Смоленской области от 18.01.2017 № 7 (далее – постановление от 18.01.2017 № 7). 

Проект постановления разработан Департаментом инвестиционного развития 

Смоленской области (далее – Департамент) в связи с необходимостью приведения 

постановления от 18.01.2017 № 7 в соответствие с федеральными нормативными 

правовыми актами. 

1.1. Содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.   
Проектом постановления уточняются формулировки названия документов, 

входящих в состав отчетности, представляемой инвесторами, получающими в 

соответствии с областным законом от 23.12.2002 № 95-з «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Смоленской области» 

(далее – областной закон от 23.12.2002 № 95-з) государственную поддержку 

инвестиционной деятельности и реализующими (реализовавшими) приоритетные 

инвестиционные проекты Смоленской области.  
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1.2.  Содержание или порядок реализации полномочий органов 

исполнительной власти Смоленской области в отношениях с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

В случае принятия и реализации проекта постановления содержание и порядок 

реализации полномочий Департамента в отношениях с инвесторами не изменятся. 

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых 

наличием данной проблемы. 

Проблема, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование, отсутствует. 

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и обоснование 

их соответствия целям и приоритетам государственной политики и направлениям 

деятельности органов исполнительной власти Смоленской области. 

Проект постановления разработан в целях реализации пункта 3 статьи 7 

областного закона от 23.12.2002 № 95-з.  

4. Оценка расходов, а также снижения доходов консолидированного 

бюджета Смоленской области в связи с реализацией предлагаемого правового 

регулирования с использованием количественных методов.  

Принятие и реализация проекта  постановления не потребует дополнительного 

финансирования за счет средств областного бюджета, бюджетов иных уровней или 

внебюджетных источников. 

5. Описание возможных альтернативных способов предлагаемого 

правового регулирования (необходимые мероприятия, результат оценки 

последствий).   
Альтернативные варианты правового регулирования не рассматривались, так 

как проект постановления  разработан во исполнение и в соответствии с областным 

законодательством. 

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием. 
Принятие и реализация проекта постановления затрагивает интересы 

инвесторов, получающих государственную поддержку инвестиционной 

деятельности и реализующих (реализовавших) приоритетные  инвестиционные 

проекты Смоленской области. 

7. Оценка изменений расходов и доходов субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдать введенные обязанности, запреты и 

ограничения, возлагаемые на них предлагаемым правовым регулированием, с 

использованием количественных методов.  

В проекте постановления отсутствуют положения, которые вводят 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для инвесторов или  способствуют 

возникновению необоснованных расходов, снижению доходов инвесторов.  

8. Сведения о результатах проведенных публичных обсуждений (в случае 

их проведения).  

Публичные обсуждения не проводились. 
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9. Обоснование необходимости представления субъектом 

предпринимательской и инвестиционной деятельности документов, 

предусмотренных проектом НПА, в разрезе каждого такого документа. 

В проекте постановления отсутствуют положения, регулирующие 

представление инвесторами документов, входящих в состав отчетности. Таким 

образом,  предоставление обоснования не требуется. 

 


