
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

об оценке регулирующего воздействия 

 

             от «23» апреля 2018 г. 

 

1. Сведения о проекте муниципального нормативного правового акта. 

Проект решения Смоленского городского Совета «О внесении изменений 

в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 

города Смоленска, утвержденные решением 53-й сессии Смоленского 

городского Совета IV созыва от 30.09.2013 № 949» (далее – проект решения). 

Вышеуказанным проектом решения к действующим Правилам установки 

и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Смоленска 

добавляется возможность по договору с Администрацией города Смоленска 

установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в целях 

распространения рекламы на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

 

2. Разработчик проекта муниципального нормативного правового 

акта. 

Управление архитектуры и градостроительства 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 решения не выявлены положения, которые вводят избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствуют их введению. Положения 

проекта решения не способствуют возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

бюджета города Смоленска. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

ул. Октябрьской Революции, д. 1/2,  

г. Смоленск, 214000 

invest@smoladmin.ru 

тел.: (4812) 32-66-30 
 

_________________________ № ____________ 

на № _____________ от ___________________
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4. Информация о результатах проведения публичных консультаций. 

Публичные консультации проводились с 05.04.2018 по 19.04.2018 года в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

Администрации города Смоленска в разделе «Оценка регулирующего 

воздействия». 

Уведомление о проведении публичных консультаций было размещено на 

официальном сайте Администрации города Смоленска в сети «Интернет» и 

направлено в организации, представляющие интересы предпринимателей, а 

именно: союз «Смоленская Торгово-Промышленная Палата», Региональное 

отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 

Смоленское региональное отделение Межрегиональной общественной 

организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей», Смоленское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации «Опора 

России», Смоленское региональное межотраслевое объединение работодателей 

«Союз строителей Смоленской области», а также направлено в адрес 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области и 

Департамент экономического развития Смоленской области. 

 

5. Позиции представителей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, участвовавших в публичных консультациях. 

В ходе проведения публичных консультаций в адрес управления 

инвестиций Администрации города Смоленска поступила информация от 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области, 

ООО «Сикам». 

Справка о проведении публичных консультаций будет размещена на 

официальном сайте Администрации города Смоленска, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

6. Вывод о достаточности оснований для принятия решения о 

введении предлагаемого разработчиком варианта правового регулирования с 

обоснованием сделанного вывода. 

Управлением архитектуры и градостроительства 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». 

Проект решения Смоленского городского Совета «О внесении изменений 

в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 

города Смоленска, утвержденные решением 53-й сессии Смоленского 

городского Совета IV созыва от 30.09.2013 № 949» разработан в рамках 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 
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7. Предложения по отмене, изменению проекта муниципального 

нормативного правового акта или его отдельных положений. 

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

решения Смоленского городского Совета «О внесении изменений в Правила 

установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города 

Смоленска, утвержденные решением 53-й сессии Смоленского городского 

Совета IV созыва от 30.09.2013 № 949» управление инвестиций Администрации 

города Смоленска предложений по отмене положений проекта не имеет.  

 

 

 

 

Начальник управления              С.Н. Титова 

 


