
 

 

Отчет о предварительной оценке по результатам оценки регулирующего 

воздействия проекта постановления Администрации города Смоленска 

«Об утверждении Административного регламента предоставления  

Администрацией города Смоленска муниципальной услуги «Выдача  

разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства,  

в отношении которого выдача разрешения на строительство осуществлялась 

Администрацией города Смоленска» 

 

1. Краткое описание предлагаемого правого регулирования в части поло-

жений, которые изменяют содержание прав и обязанностей субъектов предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности, а также содержание или поря-

док реализации полномочий органов местного самоуправления города Смолен-

ска в отношениях с данными субъектами. 

Административный регламент Администрации города Смоленска «Выда-

ча разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, в 

отношении которого выдача разрешения на строительство осуществлялась Ад-

министрацией города Смоленска», регулируют сроки административных про-

цедур и административных действий, осуществляемых Администрацией города 

Смоленска в пределах установленных федеральными нормативными правовы-

ми актами и муниципальными нормативными правовыми актами полномочий 

по предоставлению муниципальной услуги. 

 

2. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предла-

гаемое правовое регулирование, оценка негативных последствий, порождаемых 

наличием данной проблемы. 

Проблема, на решение которой направлено предлагаемое правовое регу-

лирование, а также негативные последствия, порождаемые наличием данной 

проблемы, отсутствуют. 

 

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и обоснова-

ние их соответствия целям и приоритетам государственной политики и направ-

лениям деятельности органов местного самоуправления города Смоленска. 

Принятие Администрацией города Смоленска решения о предоставлении 

технического плана в форме электронного документа либо в форме документа 

на бумажном носителе. 

 

4. Оценка расходов бюджета города Смоленска, а также снижение дохо-

дов бюджета города Смоленска в связи с реализацией предлагаемого правового 

регулирования с использованием количественных методов. 

Принятие и реализация проекта постановления не потребует дополни-

тельного финансирования за счет средств бюджета города Смоленска. 
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5. Описание рассмотренных возможных альтернативных вариантов пред-

лагаемого правового регулирования (необходимые мероприятия, результат 

оценки последствий). 

Альтернативные варианты правового регулирования не рассматривались, 

так как проект постановления разработан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и инвести-

ционной деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым пра-

вовым регулированием. 

Субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 

7. Оценка изменений расходов и доходов субъектов предприниматель-

ской 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. 

В проекте постановления отсутствуют положения, которые вводят избы-

точные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности или способствуют возникновению не-

обоснованных расходов, снижению доходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

 

8. Сведения о результатах проведенных публичных консультаций (в слу-

чае их проведения) и срок, в течение которого принимались предложения в свя-

зи с размещением уведомления о публичных консультациях по разработке 

предлагаемого правового регулирования. 

Публичные обсуждения не проводились. 

 

9. Обоснование необходимости представления субъектом предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности документов, предусмотренных про-

ектом нормативного правового акта, в разрезе каждого такого документа. 

Не имеется. 

 

 

 

Начальник управления  

архитектуры и градостроительства  

Администрации города Смоленска 

 – главный архитектор города      П.В. Пахомов 


