
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 субсидии региональным общественным организациям на 

финансовое обеспечение организации экстремальных видов спорта в городе 

Смоленске» (далее – Постановление).   

 

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) В п. 1.8 раздела 1 исключить первое предложение, т.к. оно дублирует               

п. 1.7 этого же раздела. В этом же пункте название конкурса не соответствует  

п. 1.6 и требует уточнения.  

2) В разделе 2: 

- абзац 13 п.п. 2.1.1 п. 2.1 (сведения о банковских реквизитах) исключить, 

т.к. содержание этого абзаца отражено в Приложении № 2 к Положению и 

является избыточным требованием для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 
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- в п.п. 2.2.1 п. 2.2 в абзаце втором указано о подготовке оповещения, а в 

абзаце третьем об опубликовании постановления. В целях исключения 

неопределенности необходимо уточнить данные понятия; 

- в п.п. 2.2.5 п. 2.2 уточнить название конкурсного отбора; 

- в абзаце третьем п. 2.5 уточнить дни: рабочие или календарные. 

3) В абзаце 5 раздела 3 не указана форма отчета о целевом использовании 

субсидии. В целях исключения неопределенности необходимо привести 

данную форму или указать о подаче отчета в свободной форме. 

4) В целях исключения неопределенности в разделе 5 необходимо 

используемые понятия привести в соответствие с разделами 1-2 Положения, 

уточнив цель предоставления субсидии, название конкурсного отбора, 

подаваемые документы, основания определения получателя субсидии. 

5) В Приложении № 4 к Положению привести название субсидии в 

соответствие с названием Положения. 

 

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 управления инвестиций Администрации города Смоленска 

предложения от представителей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 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». 

Положением регулируется порядок предоставления из бюджета города 

Смоленска субсидии региональным общественным организациям на 

финансовое обеспечение организации экстремальных видов спорта в городе 

Смоленске. 

 

7. Предложения по отмене, изменению проекта муниципального 

нормативного правового акта или его отдельных положений. 

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления Администрации города Смоленска «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления из бюджета города Смоленска субсидии 
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региональным общественным организациям на финансовое обеспечение 

организации 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. 

 

 

И.о. начальника управления           А.С. Юшкова 

 

 

 

 


