
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

по результатам предварительной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления Администрации Смоленской области «Об утверждении 

Порядка предоставления из областного бюджета субсидий юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) –  

редакциям областных средств массовой информации в целях возмещения 

затрат, связанных с изданием областных периодических печатных изданий, 

в рамках реализации областной государственной программы 

«Развитие информационного пространства и гражданского общества 

в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы» 

 

 

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования. 

1.1. Содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Проект постановления Администрации Смоленской области «Об утверждении 

Порядка предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) – редакциям 

областных средств массовой информации в целях возмещения затрат, связанных 

с изданием областных периодических печатных изданий, в рамках реализации 

областной государственной программы «Развитие информационного пространства и 

гражданского общества в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы» (далее – 

постановление), предусматривает возможность предоставления из областного 

бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) – редакциям областных средств массовой 

информации в целях возмещения затрат, связанных с изданием областных 

периодических печатных изданий, в рамках реализации областной государственной 

программы «Развитие информационного пространства и гражданского общества 

в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, уточняет категорию получателей 

субсидий, устанавливает показатели результативности для получателей субсидий, а 

также признает утратившим силу постановление Администрации Смоленской 
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области от 13.05.2015 № 287 «Об утверждении Положения, регулирующего 

предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) - редакциям 

областных средств массовой информации в целях возмещения затрат, связанных 

с изданием областных периодических печатных изданий, в рамках реализации 

областной государственной программы «Развитие информационного пространства и 

гражданского общества в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы». 

1.2. Содержание или порядок реализации полномочий органов 

исполнительной власти Смоленской области в отношениях с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности – в соответствии 

с Порядком, утверждаемым проектом постановления. 

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых наличием 

данной проблемы. 

Проект постановления разработан в целях приведения в соответствие 

с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 

№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг» (далее - постановление Правительства Российской Федерации 

от 06.09.2016 № 887) Положения, регулирующего предоставление из областного 

бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) - редакциям областных средств массовой 

информации в целях возмещения затрат, связанных с изданием областных 

периодических печатных изданий, в рамках реализации областной государственной 

программы «Развитие информационного пространства и гражданского общества 

в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденного постановление 

Администрации Смоленской области от 13.05.2015 № 287. 

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 областного закона 

«О финансовой поддержке средств массовой информации и книгоиздания 

в Смоленской области», а также приведения в соответствие с требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 

Положения, регулирующего предоставление из областного бюджета субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) - редакциям областных средств массовой информации в целях 

возмещения затрат, связанных с изданием областных периодических печатных 

изданий, в рамках реализации областной государственной программы «Развитие 

информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области» 

на 2014 - 2020 годы, утвержденного постановление Администрации Смоленской 

области от 13.05.2015 № 287. 
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4. Оценка расходов областного бюджета 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 и 

внебюджетных источников, а также материальных и иных затрат. 

5. Описание возможных альтернативных способов предлагаемого правового 

регулирования (необходимые мероприятия, результат оценки последствий) - 

альтернативные способы отсутствуют. 

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием. 

Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) – редакции областных средств массовой информации, относящиеся 

к категории редакций областных периодических печатных изданий, в соответствии 

с областным законом «О финансовой поддержке средств массовой информации и 

книгоиздания в Смоленской области». 

7. Оценка изменений расходов 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. 

Принятие постановления Администрации Смоленской области 

«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) – редакциям областных средств массовой информации в целях 

возмещения затрат, связанных с изданием областных периодических печатных 

изданий, в рамках реализации областной государственной программы «Развитие 

информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области» 

на 2014 - 2020 годы» не повлияет на изменение расходов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

8. Сведения о результатах проведенных публичных обсуждений (в случае их 

проведения) - публичные обсуждения не проводились. 

9. Обоснование необходимости представления субъектом 

предпринимательской и инвестиционной деятельности документов, 

предусмотренных проектом нормативного правового акта, в разрезе каждого такого 

документа. 

Проектом постановления предусмотрено предоставление до заключения 

соглашений о предоставлении субсидий получателями субсидий трех документов, а 

именно: 

1) заявления о предоставлении субсидии в целях подтверждения своего 

участия в субсидировании из областного бюджета на очередной финансовый год; 

2) информации налогового органа об исполнении получателем субсидии 

обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, выданную по состоянию не ранее 

30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии в целях 

consultantplus://offline/ref=3634B0B86217BE65A3CB54C429E7DB44C4F7A751F2F1F5E03252243F656F6B8E2021DF00204C8A01D50DC5B1C7J
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соблюдения условий предоставления субсидий, установленных проектом 

постановления в соответствие с требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2016 № 887; 

3) информации Фонда социального страхования Российской Федерации 

об отсутствии (о наличии) у получателя субсидии задолженности (недоимки) 

по уплате страховых взносов, уплачиваемых в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, за последний отчетный период, по которому истек 

установленный федеральным законодательством срок представления отчетности, 

или информацию о том, что получатель субсидии не зарегистрирован в качестве 

страхователя (представляется по собственной инициативе) в целях соблюдения 

условий предоставления субсидий, установленных проектом постановления 

в соответствие с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 № 887. 

Перечисление субсидии получателю субсидии осуществляется на основании 

заключенного соглашения о предоставлении субсидии после предоставления 

в Департамент заявки, форма и состав которой устанавливается Департаментом 

в соглашении о предоставлении субсидии. 

Проектом постановления не предусмотрено предоставление субъектом 

предпринимательской и инвестиционной деятельности иных дополнительных 

документов.  

 

 

Начальник Департамента                                                                             Р.В. Смашнев 


