
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о предварительной оценке по результатам процедуры оценки 

регулирующего воздействия на проект решения Смоленского городского 

Совета «Об утверждении порядка предоставления муниципальных гарантий» 

 

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 решения Смоленского городского Совета «Об утверждении 

порядка предоставления муниципальных гарантий» разработан в соответствии 

с действующим законодательством. 

 Разработчиком проекта решения является управление инвестиций 

Администрации города Смоленска.  

2. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование, оценка негативных последствий, 

порождаемых наличием данной проблемы. 

Порядок предоставления муниципальных гарантий устанавливает единые 

условия предоставления муниципальных гарантий города Смоленска и 

разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».  

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и 

обоснование их соответствия целям и приоритетам государственной политике и 

направлениям деятельности органов местного самоуправления города 

Смоленска. 

Проект постановления разработан в целях недопущения нарушений 

Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений». 
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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 нормативного правового акта не повлечет за собой снижение 

доходов бюджета города Смоленска. 

5. Описание рассмотренных возможных альтернативных вариантов 

предлагаемого правового регулирования (необходимые мероприятия, результат 

оценки последствий). 

Альтернативные варианты предлагаемого правового регулирования 

отсутствуют. 

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием. 

Интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности не 

будут затронуты.  

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 течение которого принимались предложения в 

связи с размещением уведомления о публичных консультациях по разработке 

предлагаемого правового регулирования. 

Публичные консультации не проводились. 

 

 

Начальник управления                   С.Н. Титова 

 

 

 

 

 

 

 

 


