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ОТЧЕТ 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления Администрации города Смоленска 

 

 

1. Общая информация 

1.1. Разработчик: 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Смоленска 

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

Постановление Администрации города Смоленска «Об утверждении 

Административного регламента Администрации города Смоленска 

осуществления муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий города Смоленска». 

          1.3. Краткое описание содержания правового регулирования, в части 

положений, которые изменяют содержание прав и обязанностей субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности, а также 

содержание или порядок реализации полномочий администрации города 

Смоленска с данными субъектами: 

Обеспечение соблюдения требований законодательства в области 

использования и охраны особо охраняемых территорий города Смоленска. 

1.4. Сведения о проблеме, на решение которой направлено правовое 

регулирование, оценка негативных последствий, порождаемых наличием 

данной проблемы: 

Сведений о проблеме, на решение которой направлен предлагаемый 

административный регламент, а также негативных эффектов, порождаемой 

наличием данной проблемы, нет. 

1.5. Краткое описание целей акта и обоснование их соответствия 

целям и приоритетам государственной политике и направлениям 

деятельности органов местного самоуправления: 

Данный Административный регламент разработан в целях повышения 

качества и эффективности проверок использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения. 

1.6. Оценка расходов, а также снижение доходов бюджета города 

Смоленска в связи с реализацией предлагаемого правового 

регулирования: 

Принятие нормативного правового акта не повлечет за собой снижение 

доходов бюджета города Смоленска. 

2. Описание рассмотренных альтернативных вариантов 

предлагаемого правового регулирования: 

Альтернатив не имеется. 

3. Описание основных групп субъектов предпринимательской 

деятельности, интересы которых затронуты предлагаемым правовым 

регулированием. 
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Субъектами являются юридические лица, индивидуальные  

предприниматели, граждане осуществляющие деятельность нарушающую 

природоохранное законодательство, в области использования и охраны 

ООПТ на территории города Смоленска. 

4. Оценка изменений расходов и доходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с 

необходимостью соблюдать введенные обязанности, запреты и 

ограничения, возлагаемые на них предлагаемым правовым 

регулированием: 

Предлагаемое правовое регулирование не вводит обязанности, запреты и 

ограничения, для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

5. Сведения о результатах проведенных публичных консультаций: 

Публичные консультации не проводились. 

 

 

Начальник Управления ЖКХ                                                               М.П. Азаров 
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