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Отчет о предварительной оценке по результатам 

оценки регулирующего воздействия проекта постановления Администрации 

города Смоленска «Об утверждении Административного регламента 

Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории» 

 

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. 

 

Реализация предложения Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области по утверждению типовых 

административных регламентов.  

 

2. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование, оценка негативных последствий, 

порождаемых наличием данной проблемы. 

 

Уменьшение сроков предоставления муниципальной услуги.  

 

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и 

обоснование их соответствия целям и приоритетам государственной 

политики и направлениям деятельности органов местного самоуправления 

города Смоленска. 

 

Учтены требования к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг. 

 

4. Оценка  расходов  бюджета  города  Смоленска  в связи с 

реализацией предлагаемого   правового  регулирования  с  использованием  

количественных методов. 

 

Расходов бюджета  города  Смоленска не предусматривается.   

 

5. Описание рассмотренных возможных альтернативных вариантов 

предлагаемого правового регулирования (необходимые мероприятия, 

результат оценки последствий). 

 

Не рассматриваются. 

 

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 

инвестиционной  деятельности, интересы которых будут затронуты 
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предлагаемым правовым регулированием. 

 

Любые субъекты предпринимательской и инвестиционной  

деятельности которые будут поводить оформления (раздел, 

перераспределение) земельных участков.  

 

7. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной  деятельности на осуществление такой деятельности, 

связанных с необходимостью  соблюдать  введенные обязанности, запреты и 

ограничения, возлагаемые  на  них предлагаемым правовым регулированием, 

с использованием количественных методов. 

 

Не изменятся.  

 

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. 

 

Рекомендация Департамента имущественных и земельных отношений 

Смоленской области. Типовые административные регламенты согласованы с 

прокуратурой Смоленской области (письмо от 14.04.2017 № 22-17-75-2017), с 

Департаментом Смоленской области по информационным технологиям 

(письмо от 27.04.2017 № Исх-0978). 

 

9. Обоснование необходимости представления субъектом 

предпринимательской и инвестиционной деятельности документов, 

предусмотренных проектом нормативного  правового  акта, в разрезе 

каждого такого документа. 

 

Все запрашиваемые документы запрашиваются для исполнения 

муниципальной услуги в соответствии с федеральными и областными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги 

  
 

Начальник управления  

архитектуры и градостроительства  

– главный архитектор города                                                            Пахомов П.В. 
 

 

 

 

 

 
Рудич А.С. 
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