
Заключение 

об оценке регулирующего воздействия 

 

1. Сведения о проекте муниципального нормативного правового акта: 

 

Проект постановления Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области  «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

заключившим договор (договоры) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 

организациями в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) и 

Положения о порядке проведения конкурса на предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга 

оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение части 

затрат на уплату первого взноса (аванса)». 

 

2. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта: 

 

Комитет по экономике и перспективному развитию Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

 

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: 

 

Принятие указанного проекта постановления необходимо в целях поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской 

области, направлено на повышение конкурентоспособности, увеличение вклада в 

социально-экономическое развитие Дорогобужского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области. Положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, не выявлено. 

 

4. Информация о результатах проведения публичных консультаций, включая позиции 

участников публичных консультаций: 

 

Информация по проводимым публичным консультациям была размещена в 

открытом доступе на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области в сети «Интернет» (по ссылке http://dorogobyzh.admin-

smolensk.ru/struktura/strukturnye-podrazdeleniya/komitetl-po-ekonomicheskomu-razvitiyu-i-

torgovle/orv/proekti-npa/). По результатам публичных консультаций не было получено ни 

одного отзыва. 

 

5. Позиции представителей субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, участвовавших в публичных консультациях: 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства муниципального образования 

Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области 

выявили заинтересованность в получении субсидии при заключении договора лизинга 

оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). 

http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/struktura/strukturnye-podrazdeleniya/komitetl-po-ekonomicheskomu-razvitiyu-i-torgovle/orv/proekti-npa/
http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/struktura/strukturnye-podrazdeleniya/komitetl-po-ekonomicheskomu-razvitiyu-i-torgovle/orv/proekti-npa/
http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/struktura/strukturnye-podrazdeleniya/komitetl-po-ekonomicheskomu-razvitiyu-i-torgovle/orv/proekti-npa/


6. Вывод о достаточности оснований для принятия решения о введении 

предлагаемого разработчиком варианта правового регулирования с обоснованием 

сделанного вывода: 

 

Процедура оценки регулирующего воздействия проекта НПА соответствует Порядку 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области. 

Выбор разработчиком НПА способа решения проблемы соответствует 

действующему региональному и федеральному законодательств, возможные риски 

введения предлагаемого правового регулирования не выявлены. 

Рассмотрев представленный проект муниципального нормативного правового акта 

можно сделать вывод о достаточности оснований для принятия решения о введении 

предлагаемого разработчиком варианта правового регулирования. 

 

7. Вывод о положительных и отрицательных последствиях действия муниципального 

нормативного правового акта: 

 

Субсидии предпринимателям, заключившим договор лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми организациями в целях создания или развития, или 

модернизации производства товаров (работ, услуг), позволят субъектам малого и среднего 

предпринимательства Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области обновить основные фонды, тем самым значительно расширить сферу 

своей деятельности, бизнес и стать более самостоятельными. Отрицательных последствий 

не выявлено. 

8. Предложения по отмене, изменению проекта муниципального нормативного 

правового акта или его отдельных положений: 

 

Отсутствуют. 

 

9. Обоснование сделанных выводов: 

 

Отсутствуют. 

 

10. Сведения о выгодах и издержках, рассчитанных с использованием количественных 

методов: 

 

Утверждение нового Положения позволит упростить процедуру получения 

субсидии при заключении договора лизинга оборудования, повысит качество реализации 

мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 

 

                    Н.А. Осипова 


