
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

об оценке регулирующего воздействия 

 

              

 

1. Сведения о проекте муниципального нормативного правового акта. 

Проект постановления Администрации города Смоленска «Об 

утверждении Административного регламента Администрации города по 

предоставлению муниципальной услуги «Консультирование субъектов 

потребительского рынка в городе Смоленске» (далее – проект постановления). 

Проект постановления разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности результатов предоставления муниципальной 

услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 

возникающих при консультировании, оказания своевременной помощи 

юридическим и физическим лицам по вопросам организации деятельности 

предприятий сферы потребительского рынка, а также в области реализации 

товаров, выполнения работ и оказания услуг. 

 

2. Разработчик проекта муниципального нормативного правового 

акта. 

Отдел потребительского рынка 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 постановления выявлены положения, которые вводят 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их 

введению. В проекте постановления не выявлены положения, которые 

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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Обоснование сделанных выводов: 

1)  Управление инвестиций Администрации города Смоленска в целях 

устранения неопределенности считает целесообразным наименование проекта 

постановления привести к единому написанию («Об утверждении 

Административного регламента Администрации города по предоставлению 

муниципальной услуги Консультирование субъектов потребительского рынка» 

в городе Смоленске») с Административным регламентом Администрации 

города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги 

«Консультирование субъектов потребительского рынка» и далее по тексту 

всего постановления руководствоваться этим наименованием. 

2) В п. 1.3 раздела 1 Административного регламента необходимо 

указать электронный адрес официального сайта Администрации города 

Смоленска. 

3) В п. 2.4.1 раздела 2 Административного регламента указан срок 

предоставления муниципальной услуги со дня поступления заявления, который 

не должен превышать 30 календарных дней. Однако не описаны сроки в случае 

оказания консультации по телефону или электронной почте. 

4) В п.п.  2.5.2 – 2.5.6 п. 2.5 раздела 2 Административного регламента 

привести в соответствие наименования указанных НПА. 

5) В п.п. 2.7.3 п. 2.7 раздела 2 Административного регламента и далее 

по тексту сказано об «уполномоченном представителе организации», но в п. 1.2 

раздела 1 Административного регламента указаны только «заявители», в п. 5.6 

раздела 5 «представитель заявителя», «его представитель». Считаем 

целесообразным вышеупомянутые термины привести к единому написанию. 

6) В п.п. 2.7.4 п.2.7 раздела 2 Административного регламента и далее 

по тексту появляется термин «Должностное лицо», в целях устранения 

неопределенности считаем целесообразным конкретизировать понятие. 

7) Пункт 2.8 раздела 2 Административного регламента дублирует 

информацию, указанную в п. 2.7. В целях устранения неопределенности 

считаем целесообразным привести в соответствие указанные пункты. 

8) В п. 2.11 раздела 2 Административного регламента сказано, что 

заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в момент 

поступления, но в п.п. 2.4.2 п. 2.4 сказано, что «Регистрация заявления 

производится в день его поступления», в п. 3.1.4 п. 3.1 раздела 3 

«Максимальный срок исполнения данной процедуры - 1 рабочий день». 

Считаем целесообразным привести к единому написанию срок регистрации 

заявления. Также привести к единому написанию наименование заявления. 

В целях устранения неопределенности текст п. 2.13 раздела 2 

Административного регламента перенести в п. 2.12 этого же раздела, т.к. 

содержание текста п. 2.13 соответствует наименованию и содержанию п. 2.12 

раздела 2 Административного регламента. В п. 2.13 целесообразно разместить 

текст следующего содержания:  

«Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- максимальное качество взаимодействия заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги; 
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- возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе и в электронном виде; 

- обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга.». 

9) В п.п. 3.1.2 п.3.1 раздела 3 Административного регламента сказано, 

что «При поступлении заявления в электронном виде специалист, 

ответственный за прием документов по электронной почте, распечатывает 

поступившее заявление, направляет заявителю подтверждение о его получении 

и направляет его специалисту, ответственному за делопроизводство, для 

дальнейшей регистрации заявления (приложение № 3).», но в приложении № 3 

к Административному регламенту указан «Журнал регистрации устных 

обращений, поступивших в отдел потребительского рынка». Считаем, что 

заявления поступившие в электронном виде целесообразно регистрировать в 

«Журнале регистрации письменных обращений, поступивших в отдел 

потребительского рынка» (приложение № 2). 

10) В п.п. 3.1.2 п. 3.1 раздела 3 Административного регламента слова: 

«При индивидуальном консультировании заявителей на основании обращения 

в устной форме информация предоставляется в момент обращения.» считаем 

целесообразным перенести в п. 2.4 раздела 2 Административного регламента, 

т.к. содержание абзаца соответствует наименованию и содержанию п. 2.4 «Срок 

предоставления муниципальной услуги». 

11) В п. 3.3.1 Административного регламента говорится о том, что 

«специалист Отдела готовит проект ответа и не позднее 5 дней до 

истечения  срока предоставления муниципальной услуги…», необходимо 

конкретизировать, что 5 рабочих дней. 

12) В п. 3.3.2 Административного регламента указано, что «в случае, 

если в письменном заявлении имеются основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, то готовится ответ заявителю об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа», однако 

не конкретизировано, что является причинами отказа. В целях исключения 

неопределенности считаем целесообразным указать причины отказа. 

13) Наименование раздела 5 Административного регламента привести в 

соответствие с постановлением Администрации города Смоленска от 

19.09.2019 № 2612-адм «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Смоленска от 31.07.2019 №  2093-адм «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг». 

14) В п.п. 5.5.1 п. 5.5 раздела 5 Административного регламента 

наименование должности указано как «начальник Отдела», но в п. 4.1 раздела 4 

Административного регламента как «руководитель отдела потребительского 

рынка», в приложении № 1 к Административному регламенту «Начальник 

отдела потребительского рынка Администрации города Смоленска». В 

целях устранения неопределенности привести наименование должности к 

единому написанию. 
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15) В п. 5.6 раздела 5 Административного регламента (и по тексту) 

наименование регламента указано как «настоящий Регламент», но в п. 1.1 

раздела 1 указан как «Административный регламент». В целях устранения 

неопределенности привести наименование к единому написанию. 

16) В п. 5.7 раздела 5 Административного регламента сроки указаны в 

цифровой редакции и рабочих днях (15 рабочих дней, 5 рабочих дней), но в     

п. 5.8 в письменной, а в п.п. 3.3.5 п. 3.3 раздела 3 в днях (28 дней). В целях 

исключения неопределенности считаем целесообразным привести к единому 

написанию наименование дней (чисел) по тексту Административного 

регламента с указанием рабочих или календарных дней. 

 

4. Информация о результатах проведения публичных консультаций. 

Публичные консультации проводились с 02.10.2019 по 11.10.2019 в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

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», Фонд «Рывок», 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. 

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. 

Отделом потребительского рынка 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 
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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 постановления разработан в соответствии с Федеральным  

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации 

города Смоленска от 31.07.2019 № 2093-адм «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг». 

7. Предложения по отмене, изменению проекта муниципального 

нормативного правового акта или его отдельных положений. 

По результатам проведения углубленной оценки регулирующего 

воздействия проекта постановления управление инвестиций Администрации 

города Смоленска считает целесообразным для устранения избыточных 

ограничений и неопределенности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности при доработке проекта постановления учесть 

замечания, указанные в пункте 3 настоящего заключения и предложения, 

поступившие в ходе публичных консультаций (прилагаются).  

 

 

Начальник управления              С.Н. Титова 

 


