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Начальнику Департамента 

экономического развития  

Смоленской области 

 

А.А. Титову 

Отчет 

по результатам предварительной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления Администрации Смоленской области «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях участия Смоленской области в хозяйственных обществах и 

товариществах, в которых вправе участвовать Смоленская область как субъект 

Российской Федерации, и о признании утратившими силу постановлений 

Администрации Смоленской области»  
  

 

А) Проект постановления Администрации Смоленской области областного 

закона «Об утверждении Положения о порядке и условиях участия Смоленской 

области в хозяйственных обществах и товариществах, в которых вправе участвовать 

Смоленская область как субъект Российской Федерации, и о признании 

утратившими силу постановлений Администрации Смоленской области» (далее – 

Положение) сужает круг субъектов, которые вправе выступать с предложением об 

участии Смоленской области в хозяйственном обществе или товариществе – органы 

исполнительной власти Смоленской области, тогда как в соответствии с 

действующим Положением о порядке и условиях участия Смоленской области в 

хозяйственных обществах и товариществах, в которых вправе участвовать 

Смоленская область как субъект Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Администрации Смоленской области от 13.09.2010 № 546, к таким 

субъектам также относятся Смоленская областная Дума, органы местного 

самоуправления муниципальных образований Смоленской области, организации, 

граждане. 

Правовое регулирование в части иных положений не изменяет содержание 

прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, содержание или порядок реализации полномочий органов 

исполнительной власти Смоленской области в отношениях с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
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Б) Согласно п. 1 ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации 

субъекты Российской Федерации выступают в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих 

отношений - гражданами и юридическими лицами. 

Отношения, которые регламентируются Положением, не предполагают 

обязательности участия Смоленской области в хозяйственных обществах и 

товариществах. Следовательно, Смоленская область, как субъект, выступающий в 

гражданских отношениях на равных началах с гражданами и организациями, не 

связана предложениями граждан и организаций об участии Смоленской области в 

хозяйственных товариществах и обществах, самостоятельно определяет свою 

экономическую и имущественную политику. 

В) Проект постановления  разработан в целях обеспечения эффективности и 

результативности деятельности органов исполнительной власти Смоленской 

области, устойчивого экономического роста Смоленской области, наиболее 

эффективного использования объектов государственной собственности Смоленской 

области, привлечения инвестиций в экономику Смоленской области, создания 

новых рабочих мест, формирования отвечающей современным требованиям 

производственной и социальной инфраструктуры, увеличения доходной части 

областного бюджета. 

Г) Расходов из областного бюджета в связи с реализацией положений проекта 

постановления не потребуется. 

Д) Альтернативный способ правового регулирования содержится в 

действующей редакции Положения. Вместе с тем, данный способ представляется 

неэффективным по основаниям, указанным в пункте 2. 

Е) Проект постановления затрагивает интересы всех индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, прежде всего хозяйственных обществ и 

товариществ, участие Смоленской области в которых достигается путем реализации 

процедуры, установленной Положением. 

Ж) 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. 

З) Публичные обсуждения не проводились. 

И) Документы, необходимые для предоставления субъектом 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, Положением не 

предусмотрены. 

 

 

Начальник Департамента                                                                                   А.А. Гусев 
 

 

 

 

Исп. Ю.В. Карпович  

тел. (4812) 29-27-53 


