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ДЕПАРТАМЕНТ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

214025, г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8А 

Е-mail: invest@admin-smolensk.ru 

 

тел.: (4812) 20-55-20;  факс: (4812) 20-55-39 

____________________ № ____________ 

на № _____________ от ______________ 
 
 

 

Отчет 

о предварительной оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления Администрации Смоленской области  

«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской 

области от 09.10.2013 № 758» 

 

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования. 

 Проект постановления Администрации Смоленской области «О 

внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 

09.10.2013 № 758» (далее – проект постановления) разработан в связи с 

необходимостью внесения изменений в  Положение о порядке предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на создание и (или) 

обеспечение деятельности центра молодежного инновационного творчества и 

Положение о порядке проведения конкурса на предоставление субъектам малого и 

среднего предпринимательства субсидий на создание и (или) обеспечение 

деятельности центра молодежного инновационного творчества в связи с 

вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2015 года № 408-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в 

целях изменения порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центра 

молодежного инновационного творчества. 

 1.1. Содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.   
В целях реализации права субъектов малого и среднего предпринимательства 

Смоленской области на участие в конкурсах на предоставление субсидий на 

создание и (или) обеспечение деятельности центра молодежного инновационного 

творчества проектом постановления уточняются условия участия в конкурсе; список 

документов, прилагаемый к заявке на участие в конкурсе; факт наличия субъекта 

малого и среднего предпринимательства в реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, добавлена форма для вновь созданных юридических лиц и 

вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, сведения о которых 
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внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

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 малого и среднего 

предпринимательства 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, в соответствии с которой осуществляется деятельность 

Департамента по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, а именно, проведение конкурсов на предоставление 

субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение части 

затрат на создание и (или) обеспечение деятельности центра молодежного 

инновационного творчества. 

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 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 

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 

малого и среднего предпринимательства, соответствующих следующим условиям: 

1) зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории 

Смоленской области; 

2) не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии 
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банкротства; 

3) не осуществляющим виды экономической деятельности, указанные в 

областном законе "О Перечне видов экономической деятельности, при 

осуществлении которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

не может оказываться поддержка за счет средств областного бюджета"; 

4) в отношении которых отсутствуют сведения в реестре недобросовестных 

поставщиков; 

5) принявшим на себя обязательство по созданию ЦМИТ в соответствии со 

следующими требованиями: 

- наличие собственных или арендованных помещений площадью не более 120 

кв. метров для размещения оборудования; 

- соответствие состава высокотехнологичного оборудования следующим 

требованиям: 

- возможность 3Д-проектирования и изготовления, проведения фрезерных, 

токарных, слесарных, электромонтажных работ; 

- безопасность для работы с детьми и молодежью; 

- компактность и соответствие оборудования санитарно-техническим 

требованиям размещения и использования в помещении ЦМИТ; 

- наличие в штате не менее двух специалистов, умеющих работать со всем 

спектром оборудования ЦМИТ; 

- загрузка времени работы оборудования ЦМИТ для детей и молодежи в 

размере более 60 процентов; 

- наличие договоров с образовательными организациями муниципального 

образования; 

- доступность расположения и открытость ЦМИТ для всех групп населения; 

- наличие в штате не менее 1 специалиста по работе с детьми (имеющего 

образование и опыт в соответствующей сфере деятельности); 

- наличие Интернет-связи и Интернет-портала; 

6) осуществляющим не менее одного года деятельность, направленную на 

реализацию следующих задач: 

- обеспечения доступа детей и молодежи к современному оборудованию 

прямого цифрового производства; 

- поддержки инновационного творчества детей и молодежи; 

- технической и производственной поддержки детей и молодежи; 

- проведения регулярных обучающих мероприятий и реализации обучающих 

программ ЦМИТ; 

7) не имеющим задолженности (недоимки) по уплате страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, и на обязательное медицинское страхование, уплачиваемых 

в фонды обязательного медицинского страхования; 

8) не имеющим задолженности (недоимки) по уплате страховых взносов, 

уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской Федерации. 

7. Оценка изменений расходов и доходов субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, 
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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 малого и среднего 

предпринимательства или способствуют возникновению необоснованных расходов, 

снижению доходов инвесторов субъектов малого и среднего предпринимательства.  

8. Сведения о результатах проведенных публичных обсуждений (в случае 

их проведения).  

Публичные обсуждения не проводились. 

  

 


