
Отчет о предварительной оценке по результатам оценки регулирующего 

воздействия проекта постановления Администрации города Смоленска           

«О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска    

от 22.05.2017 № 1350-адм «Об утверждении Административного регламента 

Администрации города Смоленска осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города 

Смоленска» 

 

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. 

 

Проект постановления Администрации города Смоленска «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Смоленска от 22.05.2017  

№ 1350-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации 

города Смоленска осуществления муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах города Смоленска» (далее-

Постановление) разработан в соответствии с федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Порядком разработки и 

принятия административных регламентов осуществления муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности, утвержденным 

постановлением Администрации Смоленской области от 06.06.2014 № 412 и 

протестом прокуратуры Ленинского района г. Смоленска № 20пр-18                 

от 04.12.2018. 

Вышеуказанным проектом дополнен подраздел 3.6. «Организация и 

проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями» и пункт 3.7.1 подраздела 3.7 

«Мероприятия, предшествующие осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог» в соответствии с требованиями 

федерального законодательства. 

Разработчиком проекта Постановления является отдел муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог управления муниципального 

контроля Администрации города Смоленска. 

 

2. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование, оценка негативных последствий, 

порождаемых наличием данной проблемы.  
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Предлагаемое правовое регулирование направлено на надлежащее 

исполнение функции муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах города Смоленска в 

соответствии с федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Отсутствие данных изменений, согласно вынесенному протесту 

прокуратурой Ленинского района г. Смоленска на Административный 

регламент Администрации города Смоленска осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

города Смоленска, способно создать негативные последствия в виде условий 

для совершения коррупциогенных действий или возникновения коррупционных 

отношений. 

 
 3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и 

обоснование их соответствия целям и приоритетам государственной 

политике и направлениям деятельности органов местного самоуправления 

города Смоленска. 

    
Проект постановления разработан в целях недопущения нарушений 

федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» при осуществлении функции 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах города Смоленска. 

 
4. Оценка расходов бюджета города Смоленска, а также снижение 

доходов бюджета города Смоленска в связи с реализацией предлагаемого 

правового регулирования с использованием количественных методов.  

 

Принятие и реализация проекта постановления не требует 

дополнительного финансирования за счет бюджета города Смоленска. 

 
5. Описание рассмотренных возможных альтернативных вариантов 

предлагаемого правового регулирования (необходимые мероприятия, 

результат оценки последствий). 

  
Альтернативные варианты правового регулирования не рассматривались. 
 
6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием. 
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Принятие и реализация проекта Постановления не затрагивает интересы 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности на 

территории города Смоленска. 

Однако, в рамках предварительной проверки у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в 

отношении полученной информации, но представление таких пояснений и 

иных документов не является обязательным. 

 

 7. Оценка изменений расходов и доходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на осуществление 

такой деятельности, запреты и ограничения, возлагаемые на них 

предлагаемым правовым регулированием, с использованием 

количественных методов.  

 
  Предлагаемое правовое регулирование не вводит обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

 
8. Сведения о результатах проведенных публичных консультаций (в 

случае их проведения) и срок, в течении которого принимались 

предложения в связи с размещением уведомления о публичных 

консультациях по разработке предлагаемого правового регулирования. 

 
Публичные консультации по предлагаемому правовому регулированию не 

проводились. 

 

9. Обоснование необходимости представления субъектом 

предпринимательской и инвестиционной деятельности документов, 

предусмотренных проектом нормативного правового акта, в разрезе 

каждого такого документа. 

 
Представление субъектом предпринимательской и инвестиционной 

деятельности документов не требуется. 
 
 
Начальник управления                                                                      Д.В. Великанов  

 

 

 

 

 

 
М.В. Юркина 

62-36-65 


