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Отчет 

о предварительной оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления Администрации Смоленской области  

«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий 

автономным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на создание и (или) 

развитие центра координации поддержки экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства Смоленской области» 

 

1.  Краткое описание предлагаемого правового регулирования. 

Проект постановления Администрации Смоленской области «Об утверждении 

Порядка определения объема и предоставления субсидий автономным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на создание и (или) развитие центра 

координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Смоленской области» (далее – проект постановления) 

разработан в соответствии с областной государственной программой 

«Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного климата» на 2014-2020 годы, Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2015 № 167 

«Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, 

бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» с 

целью развития в Смоленской области инфраструктуры поддержки малых и средних 

предприятий.  

 1.1. Содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.   
В целях реализации права субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в Смоленской области на получение субсидий на создание и (или) 
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развитие центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Смоленской области проектом 

постановления уточняются: условия предоставления субсидий; список документов, 

предоставляемых в уполномоченный орган для получения субсидий; порядок 

определения размера субсидии; сроки заключения и содержание соглашения о 

предоставлении субсидии; порядок предоставления субсидии; ответственность за 

нецелевое использование средств субсидии; обязательства по предоставлению 

отчетности об использовании субсидий; ответственность за нарушение условий 

предоставления субсидий. 

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 инвестиционного развития 

Смоленской области (далее – Департамент) в отношениях с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности Смоленской области 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 областной 

государственной программы «Экономическое развитие Смоленской области, 

включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного 

климата» на 2014-2020 годы, в соответствии с которой осуществляется деятельность 

Департамента по созданию и развитию инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а именно, по предоставлению субсидий 

автономным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на создание и (или) развитие центра 

координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Смоленской области. 

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 или 

внебюджетных источников. 

5. Описание возможных альтернативных способов предлагаемого 

правового регулирования (необходимые мероприятия, результат оценки 
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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 субъектов 

предпринимательской деятельности, соответствующих следующим условиям: 

1) субъект предпринимательской деятельности является автономной 

некоммерческой организацией, не являющейся государственным (муниципальным) 

учреждением; 

2) зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории 

Смоленской области; 

3) соответствует требованиям, установленным Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 25.03.2015 № 167 «Об 

утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, 

бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

4) не находится в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии 

банкротства; 

5) отсутствует недоимка по уплате налогов, сборов в бюджетную систему 

Российской Федерации по месту нахождения субъекта предпринимательской 

деятельности. 

 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.  

В проекте постановления отсутствуют положения, которые вводят 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

8. Сведения о результатах проведенных публичных обсуждений (в случае 

их проведения).  

Публичные обсуждения не проводились. 

   

 

Заместитель начальника Департамента                                                   А.В. Стрельцов 

 

 


