
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение  

об оценке регулирующего воздействия 

 

           

1. Сведения о проекте муниципального нормативного правового акта. 

Проект постановления Администрации города Смоленска                      

«Об утверждении Положения о порядке предоставления из бюджета города 

Смоленска субсидий региональным общественным организациям для 

возмещения затрат на организацию экстремальных видов спорта в городе 

Смоленске» (далее – проект постановления).   

 

2. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта. 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации города 

Смоленска. 

 

3. Информация о выявленных положениях проекта муниципального 

нормативного правового акта, которые необоснованно затрудняют 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об 

отсутствии таких положений с обоснованием сделанных выводов. 

В проекте Постановления выявлены положения, которые вводят 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их 

введению. 

Обоснование сделанных выводов. 

1) Наименование проекта постановления обозначено как «Об 

утверждении Положения о порядке  предоставления из бюджета города 

Смоленска субсидий региональным общественным организациям для 

возмещения затрат на организацию экстремальных видов спорта в городе 

Смоленске», но наименование Положения о порядке обозначено как 

«Положение о порядке предоставления из бюджета города Смоленска субсидий 

региональным общественным организациям для возмещения затрат на 

организацию экстремальных видов спорта города Смоленска, в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
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спорта в городе Смоленске». В целях устранения неопределенности привести 

к единому написанию наименование Положения порядка и далее по тексту 

Положения. 

2) Абзац 1 п. 1.1 раздела 1 дополнить словами «(далее – Положение)», 

п.п. 2) п.1.1 этого же раздела дополнить словами «(далее – договор)». Пункт 1.1 

дополнить п.п. 3) следующего содержания: «3) Получатель субсидии – 

получатель субсидии для возмещения затрат на организацию экстремальных 

видов спорта в городе Смоленске». Далее в абзаце 5 п. 1.1 раздела 1 

наименование субсидий привести к единому написанию с наименованием 

Положения.  

3) В абзаце 4 п. 2.1 раздела 2 Положения указан «- документ по 

организации экстремальных видов спорта в городе Смоленске, с указанием 

сроков проведения мероприятий, для которых предоставляется субсидия;», 

считаем необходимым изложить данный абзац в следующей редакции: «-  план 

проведения мероприятий с указанием сроков их проведений для целей на 

которые предоставляется субсидия».  Далее  абзац 13 этого же пункта считаем 

целесообразным удалить, т.к. содержание этого абзаца есть в Приложении № 1 

к Положению и является избыточным требованием для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. В абзаце 15 сказано, 

что регистрация заявления осуществляется в день представления заявления и 

прилагаемых к нему документов. После слов «Регистрация заявления» 

дополнить словами «(с указанием время подачи заявления)», т.к. в абзаце 11 п. 

2.4 раздела 2 сказано, что «победителем конкурса является участник, подавший 

заявку раньше.», т.е. это необходимый критерий, который может повлиять на 

определение Получателя субсидии. В абзаце 16 п. 2.1  Документы, указанные в 

настоящем пункте, подаются в Спорткомитет, но наименование п. 2.2 этого же 

раздела называется «Порядок и сроки рассмотрения пакета документов». В 

целях устранения неопределенности, конкретизировать эти понятия (привести к 

единому написанию) и в этом разделе и по всему тексту Положения указывать 

формулировку, как «пакет документов». 

4) Абзацы 2 и 3 п. 2.2 раздела 2 Положения считаем целесообразным 

изложить в следующей редакции: 

 «- подготовка распоряжения Администрации города Смоленска о сроках 

и месте подачи заявок на получение субсидий, оповещение в средствах 

массовой информации, размещение сообщения о проведении конкурсного 

отбора среди региональных общественных организаций в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Администрации города 

Смоленска (www.smoladmin.ru) не менее чем за 30 рабочих дней до окончания 

приема заявлений; 

- размещение настоящего Положения в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Администрации города 

Смоленска (www.smoladmin.ru)». Далее в этом же пункте слова 

«,предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Порядка» заменить словами 

«предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения». 

http://www.smoladmin.ru/


3 

 

5) В абзаце 3 п. 2.3 раздела 2 и далее по тексту Положения появляется 

формулировка «получатель субсидий», в п. 2.4 «участник», «претендент», но в 

п. 2.1 раздела 2 Положения указано, что документы, предоставляются 

региональными общественными организациями. Считаем целесообразным в 

целях исключения неопределенности привести в соответствие 

вышеупомянутые термины. Далее в абзаце 4 этого же пункта и далее по тексту 

Положения слова «муниципального бюджета» заменить словами «бюджета 

города Смоленска». 

6) Абзац 1 п. 2.4 раздела 2 Положения считаем целесообразным 

изложить в следующей редакции: «Размер субсидии не может превышать 

объем лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый 

год.». 

Далее, абзацы 2,3 этого же пункта исключить. 

Абзац 4 п. 2.4 изложить в следующей редакции: «Получатель субсидии 

определяется из числа региональных общественных организаций, подавших 

заявления, набравших наибольшее общее суммарное количество баллов.».  

Далее, в этом же пункте появляется формулировка «Победитель 

конкурса», «заявка», исключить слова «Победитель конкурса», заменив на 

слова «региональные общественные организации», слово «заявка» по всему 

тексту Положения заменить на слово «заявление», как указано в абзаце 2 п. 2.1 

раздела 2. 

Абзац 11 п. 2.4 исключить. 

7) В абзаце 4 п. 2.5 раздела 2 слова «Спорткомитет города Смоленска» 

заменить словами «Комиссия», т.к. Комиссия принимает решение о 

предоставлении субсидии. В абзаце 5 этого же пункта считаем целесообразным 

срок заключения договора продлить до 5 рабочих дней. Абзац 7 исключить, т.к. 

он прописан в п. 2.3 раздела 2. Абзацы 9-11 перенести в раздел 3, т.к. 

содержание этих абзацев соответствует требованиям к отчетности. 

8) В п. 2.6 раздела 2 Положения последний абзац исключить. 

9) В разделе 3 Положения появляется формулировка «Организатор», 

в приложении № 2 к Положению «Вышестоящий распорядитель бюджетных 

средств», в Приложении № 4 «Главный распорядитель» но в п.п.1.1 раздела 1 

сказано, что Главным распорядителем средств субсидий является 

Спорткомитет города Смоленска. Считаем целесообразным в целях 

исключения неопределенности привести в соответствие вышеупомянутые 

термины.  

10) В разделе 4 Положения сказано, что Спорткомитет города 

Смоленска и Финансово-казначейское управление Администрации города 

Смоленска обеспечивает соблюдение условий при предоставлении субсидий, 

но  в п. 2.1 раздела 2 Положения сказано, что Спорткомитет города Смоленска 

и орган муниципального финансового контроля осуществляет проверки 

соблюдения условий предоставления субсидий. В целях устранения 

неопределенности, конкретизировать эти понятия (привести к единому 

написанию). 
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Далее в абзаце 3 раздела 4 слово «соглашением» заменить словом 

«договором». Абзацы 5-7 раздела 4 исключить. 

Приложение № 2 к Положению привести в соответствие с замечаниями в 

заключении. 

В Приложение № 5 к Положению предлагаем рассмотреть критерии к 

включению в показатели оценки деятельности региональных общественных 

организаций: 

- регистрация организации с указанием вида деятельности в ЕГРЮЛ 

(количество лет); 

- наличие секции по экстремальным видам спорта; 

- количество привлеченных активистов; 

- наличие актуальной информации в средствах массовой информации; 

- количество проведенных мероприятий, акций в течение года и т.д. 

 

4. Информация о результатах проведения публичных консультаций. 

Публичные консультации не проводились. 

 

5. Позиции представителей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, участвовавших в публичных консультациях. 

В адрес комитета по физической культуре и спорту и управления 

инвестиций Администрации города Смоленска предложения от представителей 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также иных 

заинтересованных лиц не поступали, т.к. публичные консультации не 

проводились. 

 

6. Вывод о достаточности оснований для принятия решения о введении 

предлагаемого разработчиком варианта правового регулирования с 

обоснованием сделанного вывода. 

Комитетом по физической культуре и спорту Администрации города 

Смоленска проведена предварительная оценка регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта с составлением отчета о предварительной 

оценке по результатам процедуры оценки регулирующего воздействия в 

соответствии с постановлением Главы города Смоленска от 30.12.2016 № 159                         

«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов города Смоленска». 

Проектом постановления регулируется порядок предоставления из 

бюджета города Смоленска субсидий региональным общественным 

организациям для возмещения затрат на организацию экстремальных видов 

спорта города Смоленска. 

 

7. Предложения по отмене, изменению проекта муниципального 

нормативного правового акта или его отдельных положений. 

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия  Проекта 

постановления «Об утверждении Положения о порядке предоставления из 

бюджета города Смоленска субсидий региональным общественным 
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организациям для возмещения затрат на организацию экстремальных видов 

спорта в городе Смоленске» управление инвестиций Администрации города 

Смоленска считает целесообразным для устранения избыточных ограничений и 

неопределенности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности при доработке проекта постановления устранить замечания, 

указанные в пункте 3 настоящего заключения. 

 

 

 

Начальник управления              С.Н. Титова 

 

 

 

 


