
 
 

 

Отчет 

о предварительной оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления Администрации Смоленской области  

«Об утверждении Порядка  заключения соглашений об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического 

развития «Дорогобуж» 
 

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования. 

Настоящий проект постановления Администрации Смоленской области  

«Об утверждении Порядка  заключения соглашений об осуществлении деятельности 

на территории опережающего социально-экономического развития «Дорогобуж»»  

(далее – проект постановления Администрации Смоленской области) определяет 

порядок заключения соглашений об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития «Дорогобуж» (далее – 

соглашения об осуществлении деятельности).  

1.1. Содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.   
Проектом постановления Администрации Смоленской области предусмотрено 

право юридических лиц на заключение соглашения об осуществлении деятельности.  

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 Администрации 

Смоленской области содержание и порядок реализации полномочий Департамента 

экономического развития Смоленской области (далее – Департамент) 

осуществляется в соответствии с Положением о Департаменте, утвержденным 

постановлением Администрации Смоленской области от 06.04.2016 № 198 и 

проектом постановления. 

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых 

наличием данной проблемы. 

Проблема заключается в том, чтобы из числа, представленных к реализации 
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(планирующихся к реализации) юридическими лицами инвестиционных проектов 

отобрать только те проекты, которые удовлетворяют требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации.  

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 Администрации Смоленской области  

 разработан в целях реализации Федерального закона от 29.12.2014  

№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях создания территорий 

опережающего социально-экономического развития на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Российской   Федерации   

(моногородов)» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.03.2017 № 266 «О создании территории опережающего социально-

экономического развития «Дорогобуж». 

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 Администрации Смоленской 

области не потребует 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).   
Решение о целесообразности заключения соглашения об осуществлении 

деятельности может приниматься индивидуально ответственным органом 

исполнительной власти Смоленской области. Однако решение о целесообразности 

заключения соглашения об осуществлении деятельности будет приниматься 

проектным комитетом по направлению «Моногорода» (далее – Комитет), т.к. 

коллегиальное решение является более объективным и позволяет учесть многие 

факторы при принятии решений, а также увеличивается ответственность 

специалиста, формирующего экспертное заключение на инвестиционный проект, 

информация из которого будет рассматриваться на Комитете. 

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием. 
Принятие и реализация проекта постановления Администрации Смоленской 

области затрагивает интересы юридических лиц, реализующих (планирующих к 

реализации) инвестиционные проекты на территории опережающего социально-

экономического развития «Дорогобуж». 

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.  

Проект постановления Администрации Смоленской области не влечет 
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изменения расходов и доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в связи с предлагаемым правовым регулированием. 

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 НПА, в разрезе каждого такого документа. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Обоснование необходимости  

представления документа 

1. Сопроводительное 

письмо по форме, 

утвержденной приказом 

руководителя 

уполномоченного органа 

для регистрации и учета поданной заявки в 

деятельности Департамента экономического 

развития Смоленской области 

2. Заявку по форме, 

утвержденной приказом 

руководителя 

уполномоченного органа 

для подтверждения юридическими лицами 

намерения заключить соглашение об 

осуществлении деятельности 

3. Выписку из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц, 

выданная не ранее 30 

календарных дней до 

даты подачи заявки 

(представляется 

юридическим лицом по 

собственной инициативе) 

для подтверждения соответствия юридического 

лица требованиям на право заключения 

соглашения об осуществлении деятельности 

4. Паспорт юридического 

лица по форме, 

утвержденной приказом 

руководителя 

уполномоченного органа 

для подтверждения соответствия юридического 

лица требованиям на право заключения 

соглашения об осуществлении деятельности 

5. Бизнес-план 

инвестиционного проекта 

по структуре, 

утвержденной приказом 

руководителя 

уполномоченного органа 

для подготовки экспертных заключений на 

инвестиционный проект 

6. Заверенные печатью (при 

наличии) и подписью 

руководителя 

юридического лица копий 

документов, 

подтверждающих 

для подтверждения полномочий представителя 

юридического лица на подписание соглашения 

об осуществлении деятельности 
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полномочия 

представителя 

юридического лица, 

уполномоченного на 

подписание соглашения 

об осуществлении 

деятельности 

 

 

Первый            заместитель  

начальника  Департамента                                                                     В.Д. Кожевников 

 


