
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о предварительной оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

Администрации Смоленской области «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат, 

связанных с оказанием услуг по социальному обслуживанию на дому граждан, 

нуждающихся в социальном обслуживании, в рамках реализации областной 

государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих 

на территории Смоленской области» на 2014-2020 годы». 
 

а) проект постановления Администрации Смоленской области «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение 

затрат, связанных с оказанием услуг по социальному обслуживанию на дому 

граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, в рамках реализации 

областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, 

проживающих на территории Смоленской области» на 2014-2020 годы» (далее 

также –  Постановление) устанавливает право некоммерческих организаций, не 

являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение 

затрат, связанных с оказанием услуг по социальному обслуживанию на дому 

граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, в рамках реализации 

областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, 

проживающих на территории Смоленской области» на 2014-2020 годы (далее 

соответственно – субсидия, некоммерческие организации, граждане). 

Уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области, 

осуществляющим предоставление субсидии, является Департамент Смоленской 

области по социальному развитию (далее – Департамент).  

б) сведениями о проблеме, на решение которой направлено предполагаемое 

Постановление, оценке негативных эффектов, порождаемых наличием данной 

проблемы,  Департамент не обладает; 
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в) предоставление субсидий некоммерческим организациям направлено на 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания в Смоленской 

области и способствует развитию рынка социальных услуг в Смоленской области; 

г) дополнительных расходов, а также снижение доходов консолидированного 

бюджета Смоленской области в связи с реализацией предполагаемого  

Постановления не предполагается; 

д) альтернативные варианты правового регулирования (способы, необходимые 

мероприятия, результаты оценки последствий) отсутствуют, в связи с тем, что 

областной государственной программой «Социальная поддержка граждан, 

проживающих на территории Смоленской области» на 2014-2020 годы 

предусмотрено предоставление субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение 

затрат, связанных с оказанием услуг по социальному обслуживанию на дому 

граждан, нуждающихся в социальном обслуживании; 

е) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым Постановлением –  

некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) 

учреждениями; 

       ж) 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 Постановлением не предполагается; 

       з) публичные обсуждения не проводились. 

 

 

И.о. начальника Департамента                                                                О.А. Лонщаков 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


