АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
ул. Октябрьской Революции, д. 1/2,
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тел.: (4812) 32-66-30

_________________________ № ____________
на № _____________ от ___________________

Отчет о предварительной оценке
по результатам оценки регулирующего воздействия проекта постановления
Администрации города Смоленска «О внесении изменений в постановление
Администрации города Смоленска от 31.05.2017 № 1427-адм «Об утверждении
Положения о порядке предоставления за счет бюджетных средств города
Смоленска субсидий на возмещение части затрат по арендной плате за
нежилые помещения немуниципальных форм собственности субъектам малого
и среднего предпринимательства в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг»
1. Краткое описание предлагаемого правого 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 «О внесении
изменений в постановление Администрации города Смоленска от 31.05.2017 №
1427-адм «Об утверждении Положения о порядке предоставления за счет
бюджетных средств города Смоленска субсидий на возмещение части затрат
по арендной плате за нежилые помещения немуниципальных форм
собственности субъектам малого и среднего предпринимательства в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»
разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
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», Уставом города Смоленска (далее – проект постановления).
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Вышеуказанным проектом изменяются критерии отбора получателей
субсидий, а также перечень документов, представляемых субъектам малого и
среднего предпринимательства.
Разработчиком проекта постановления является управление инвестиций
Администрации города Смоленска.
2. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено
предлагаемое правовое регулирование, оценка негативных последствий,
порождаемых наличием данной проблемы.
Приведение положения о порядке предоставления за счет бюджетных
средств города Смоленска субсидий на возмещение части затрат по арендной
плате за нежилые помещения немуниципальных форм собственности
субъектам малого и среднего предпринимательства в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в соответствие.
3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и
обоснование их соответствия целям и приоритетам государственной политики
и направлениям деятельности органов местного самоуправления города
Смоленска.
Проект постановления разработан в целях устранения неопределенности
для
субъектов
предпринимательской
деятельности,
связанной
с
предоставлением необходимых документов для участия в предоставлении
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность на территории города Смоленска, субсидий из средств бюджета
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.
Принятие и реализация проекта постановления не потребует
дополнительного финансирования за счет средств бюджета города Смоленска.
5. Описание рассмотренных возможных альтернативных вариантов
предлагаемого правового регулирования (необходимые мероприятия, результат
оценки последствий).
Альтернативные варианты правового регулирования не рассматривались.
6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты
предлагаемым правовым регулированием.
Основные группы субъектов предпринимательской деятельности,
интересы которых будут затронуты предлагаемым проектом постановления –
юридические лица и индивидуальные предприниматели.
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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
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют
возникновению необоснованных расходов, снижению доходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
8. Сведения о результатах проведенных публичных консультаций (в
случае их проведения) и срок, в течение которого принимались предложения в
связи с размещением уведомления о публичных консультациях по разработке
предлагаемого правового регулирования.
Публичные обсуждения не проводились.
9.
Обоснование
необходимости
предоставления
субъектом
предпринимательской
и
индивидуальной
деятельности
документов,
предусмотренных проектом нормативного правового акта, в разрезе каждого
документа.
Предоставляемые
субъектом
предпринимательской
деятельности
документы необходимы для участия в предоставлении субъектам малого и
среднего предпринимательства субсидии из средств города Смоленска.

Начальник управления

С.Н. Титова

