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ОТЧЕТ 

о предварительной оценке регулирующего воздействия  

проекта постановления Администрации Смоленской области  

«О внесении изменений в Положение, регулирующее предоставление из областного 

бюджета субсидий в рамках реализации областной государственной программы 

«Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014 - 

2020 годы юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) на возмещение затрат в связи с оказанием услуг 

по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом в 

пригородном и межмуниципальном автомобильном сообщении, не 

компенсированных доходами в связи с государственным регулированием 

тарифов на данные перевозки» 

 

Согласно подпунктам «а» - «и» пункта 2.5 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов областных нормативных правовых актов, 

утвержденного постановлением Администрации Смоленской области  

от 13.11.2015 № 718: 

а) краткое описание предлагаемого правового регулирования: проект 

постановления Администрации Смоленской области «О внесении изменений в 

Положение, регулирующее предоставление из областного  бюджета субсидий в рамках 

реализации областной государственной программы «Развитие дорожно-

транспортного комплекса Смоленской области» на 2014 - 2020 годы юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на 

возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном 

автомобильном сообщении, не компенсированных доходами в связи с 

государственным регулированием тарифов на данные перевозки» (далее 

соответственно - проект постановления, постановление Администрации Смоленской 

области, Положение) разработан во исполнение 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 
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государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг» в целях уточнения Положения. 

Разработчиком проекта постановления является Департамент Смоленской 

области по транспорту и дорожному хозяйству; 

б) сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: принятие постановления Администрации Смоленской 

области направлено на решение следующих вопросов: 

- дополнение требованием на право получения субсидий – отсутствие у 

перевозчика неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сбора; 

- уточнение даты предоставления выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц, расширить перечень документов, необходимых для 

представления в целях заключения соглашения о предоставлении субсидии; 

- уточнение периода расчета размера субсидии (полный календарный месяц) и 

расчета субсидий за январь текущего года; 

в) цели предлагаемого правового регулирования соответствуют целям и 

приоритетам государственной политики и направлениям деятельности органов 

исполнительной власти Смоленской области; 

г) оценка расходов областного бюджета в связи с реализацией 

предлагаемого правового регулирования: принятие постановления 

Администрации Смоленской области  не потребует дополнительного выделения 

денежных средств из областного бюджета; 

д) возможный альтернативный способ предлагаемого правового 

регулирования: альтернативный способ правового регулирования отсутствует; 

е) основные группы субъектов предпринимательской деятельности, 

интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием: 
юридические лица, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении; 

ж) оценка изменений расходов субъектов предпринимательской 

деятельности на осуществление такой деятельности, связанных с 

необходимостью соблюдать введенные обязанности, запреты и ограничения, 

возлагаемые на них предлагаемым правовым регулированием: принятие 

постановления Администрации Смоленской области  не потребует дополнительных 

расходов субъектов предпринимательской деятельности на осуществление такой 

деятельности; 

з) сведения о результатах проведенных публичных обсуждений: 

публичные обсуждения не проводились; 

и) обоснование необходимости представления субъектом 

предпринимательской деятельности документов, предусмотренных проектом 

нормативного правового акта, в разрезе каждого такого документа: 

информацию налогового органа об исполнении перевозчиком обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в бюджеты 
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бюджетной системы Российской Федерации по месту нахождения перевозчика на 

территории Смоленской области, необходимо представлять в целях реализации 

абзаца второго подпункта «е» пункта 4 Общих требований 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, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887. 

 

 

 

Начальник Департамента В.И. Шукалов 


