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Отчет о предварительной оценке по результатам  

оценки регулирующего воздействия проекта постановления  

Администрации города Смоленска «Об утверждении Положения о 

предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства 

финансовой   поддержки в виде субсидий на компенсацию части затрат по 

участию в выставочно-ярмарочной деятельности» 

 

 

 

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования в 

части положений, которые изменяют содержание прав и обязанностей 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

содержание или порядок реализации полномочий органов местного 

самоуправления города Смоленска в отношениях с данными субъектами. 

 

Проект постановления Администрации города Смоленска «Об 

утверждении Положения о предоставлении субъектам  малого и среднего  

предпринимательства финансовой поддержки в виде субсидий на компенсацию  

части  затрат по  участию в выставочно-ярмарочной  деятельности» разработан 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным 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».  

Вышеуказанным проектом определена процедура предоставления за счет 

бюджетных средств города Смоленска субсидий на компенсацию части  затрат 

по  участию в выставочно-ярмарочной деятельности. 
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Разработчиком проекта постановления является управление по 

потребительскому рынку и развитию предпринимательства Администрации 

города Смоленска. 

 

2. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование, оценка негативных последствий, 

порождаемых наличием данной проблемы. 

 

Приведение Положения о предоставлении субъектам малого и среднего 

предпринимательства финансовой поддержки в виде субсидий на компенсацию 

части затрат по участию в выставочно-ярмарочной деятельности в соответствие 

с постановлением Правительства Российской Федерации. 

 

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и 

обоснование их соответствия целям и приоритетам государственной 

политике и направлениям деятельности органов местного самоуправления 

города Смоленска. 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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», Федеральным законом     от   24.07.2007 

№ 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в целях реализации муниципальной программы «Развитие  малого 

и среднего предпринимательства города Смоленска в 2016-2018 годах», 

утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 

23.10.2015 № 2377-адм проект постановления Администрации города 

Смоленска «Об утверждении Положения о предоставлении субъектам  малого и 

среднего  предпринимательства финансовой поддержки в виде субсидий на 

компенсацию части затрат по участию в выставочно-ярмарочной  

деятельности» разработан с целью оказания финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства города Смоленска. 

 

4. Оценка расходов бюджета города Смоленска, а также снижение 

доходов бюджета города Смоленска в связи с реализацией предлагаемого 

правового регулирования с использованием количественных методов. 

 

Источником финансирования расходов являются средства, 

предусмотренные в бюджете города Смоленска по разделу 0412 

(муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 

города Смоленска в 2016-2018 годах»). 
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5. Описание рассмотренных возможных альтернативных 

вариантов предлагаемого правового регулирования (необходимые 

мероприятия, результат оценки последствий). 

 

Альтернативные  нормативные правовые документы приняты во многих 

регионах Российской Федерации. 

 

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 города Смоленска. 

 

7. Оценка изменений расходов и доходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на осуществление 

такой деятельности, запреты и ограничения, возлагаемые на них 

предлагаемым правовым регулированием, с использованием 

количественных методов. 

 

Предлагаемое правовое регулирование не вводит обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

 

8. Сведения о результатах проведенных публичных консультаций 

(в случае их проведения) и срок, в течении которого принимались 

предложения в связи с размещением уведомления о публичных 

консультациях по разработке предлагаемого правового регулирования. 

 

 Публичные обсуждения не проводились. 

 

 

 

И.о. начальника управления                                                                  И.Н. Силаева 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.С. Иванцова 

38-07-36 


