
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

об оценке регулирующего воздействия 

 

              

 

1. Сведения о проекте муниципального нормативного правового акта. 

Проект постановления Администрации города Смоленска «О внесении 

изменений в Положение о требованиях к размещению нестационарных 

торговых объектов на территории города Смоленска, утвержденное 

постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2017 № 2448-адм 

«О требованиях к размещению нестационарных торговых объектов на 

территории города Смоленска» (далее – проект постановления). 

Проект постановления разработан в целях устранения неопределенности 

для субъектов предпринимательской деятельности. 

 

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 не 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. 

 

4. Информация о результатах проведения публичных консультаций. 

Публичные консультации не проводились.  
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5. Позиции представителей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, участвовавших в публичных консультациях. 

В адрес управления инвестиций Администрации города Смоленска 

информация не поступила, т.к. публичные консультации не проводились. 

 

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 

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 28.12.2009 № 381-ФЗ «О государственном регулировании торговой 

деятельности в Российской Федерации», постановлением Администрации 

Смоленской области от 27.01.2011 № 38 «Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения органами местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области схем размещения нестационарных торговых 

объектов». 

7. Предложения по отмене, изменению проекта муниципального 

нормативного правового акта или его отдельных положений. 

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления управление инвестиций Администрации города Смоленска 

предложений по отмене положений проекта не имеет. 

 

 

Начальник управления              С.Н. Титова 

 


