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Отчет 

о предварительной оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления Администрации Смоленской области  

«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской 

области от 06.11.2015 № 683» 

 

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования. 

 Проектом постановления Администрации Смоленской области «О внесении 

изменений в постановление Администрации Смоленской области от 06.11.2015 

№ 683» (далее – проект постановления) вносятся изменения в Положение о порядке 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на 

возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства и Положение о порядке проведения конкурса на 

предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на 

возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства (далее – Положения). Проект постановления разработан с 

целью приведения нормативного правового акта в соответствие с Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в редакции федеральных законов 

от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 22.07.2008 № 159-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 

02.08.2009 № 217-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 05.07.2010 № 153-ФЗ, от 

01.07.2011 № 169-ФЗ, от 06.12.2011 № 401-ФЗ, от 02.07.2013 № 144-ФЗ, от 

02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.07.2013 № 238-ФЗ, от 28.12.2013 № 396-ФЗ, от 

29.06.2015 № 156-ФЗ, от 29.12.2015 № 408-ФЗ, от 23.06.2016 № 222-ФЗ, от 

03.07.2016 № 265-ФЗ) и постановлением 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 государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг», необходимостью внесения изменений 

технического характера в действующие Положения. 
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 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 на предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий на возмещение части затрат на технологическое 

присоединение к объектам электросетевого хозяйства проектом постановления 

уточняются порядок предоставления субсидии; условия участия в конкурсе; список 

документов, прилагаемый к заявке на участие в конкурсе; балльная шкала критериев 

оценки субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на 

получение 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 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 «Экономическое развитие Смоленской области, 

включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного 

климата» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации 

Смоленской области от 08.11.2013 № 894 (далее – областная государственная 

программа), 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 технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства. 

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 
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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 

малого и среднего предпринимательства, сведения о которых содержатся в едином 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующих 

следующим условиям: 

- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 

Смоленской области; 

- не находящиеся на момент подачи заявки в стадии реорганизации, ликвидации 

или в состоянии банкротства; 

- имеющие основным видом экономической деятельности, указанным в 

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или в выписке из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в качестве 

основного вида экономической деятельности, производство продукции (работ, 

услуг) по одному из подклассов (групп, подгрупп) следующих классификационных 

группировок видов экономической деятельности, включенных в Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности, принятый приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

31.01.2014 № 14-ст (далее – ОКВЭД2): 

- раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» 

(коды 01, 02, 03); 

- раздел С «Обрабатывающие производства» (коды 10, 11, 13-18, 20-32); 

- не имеющие недоимку по уплате налогов в бюджетную систему Российской 

Федерации, за исключением случаев реструктуризации задолженности, в том числе 

финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

предоставления субъекту малого и среднего предпринимательства инвестиционного 

налогового кредита, отсрочки или рассрочки по уплате налога; 

- осуществившие не ранее 1 октября года, предшествующего году подачи 

заявки, технологическое присоединение к источнику электроснабжения 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 

1,5 МВт (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); 

- не имеющие в выписке из Единого государственного реестра юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей) сведений о виде экономической 

деятельности, связанном с производством и (или) реализацией подакцизных 

товаров, а также добычей и (или) реализацией полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

- не имеющие в выписке из Единого государственного реестра юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей) сведений о видах экономической 

деятельности, указанных в областном законе «О Перечне видов экономической 
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деятельности, при осуществлении которых юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям не может оказываться поддержка за счет средств областного 

бюджета»; 

- в отношении которых отсутствуют сведения в реестре недобросовестных 

поставщиков на электронном сервисе «Реестре недобросовестных поставщиков» на 

сайте Федеральной антимонопольной службы (www.fas.gov.ru); 

- не допускавшие нарушения договорных обязательств (части договорных 

обязательств), возникших при предоставлении финансовой поддержки за счет 

бюджетных средств в рамках областных государственных программ (подпрограмм), 

направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, в течение трех 

предыдущих лет до даты подачи заявки. 

7. Оценка 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 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. 


