
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

об оценке регулирующего воздействия 

 

          

1. Сведения о проекте муниципального нормативного правового акта. 

Проект постановления Администрации города Смоленска                              

«Об утверждении Административного Регламента Администрации города 

Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специальных 

разрешений на автомобильные перевозки крупногабаритных и (или) 

тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

автомобильным дорогам местного значения в границах города Смоленска, 

участкам таких автомобильных дорог» (далее – проект постановления).   

Проект постановления разработан в соответствии с Федеральными 

законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 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», приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об 

утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства» (далее – Приказ № 167 от 05.06.2019), постановлением 

Администрации города Смоленска от 31.07.2019 № 2092-адм «Об утверждении 

Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (осуществляемых) на территории города Смоленска», 

постановлением Администрации города Смоленска от 31.07.2019 № 2093-адм 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг». 

 

2. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта. 

Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города 

Смоленска. 
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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.  

Обоснование сделанных выводов: 

1) В преамбуле проекта постановления необходимо привести в 

соответствие: 

- номера постановлений Администрации города Смоленска, а именно: 

№ 2092-адм «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) на 

территории города Смоленска; 

№ 2093-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг»              

(далее – постановление № 2093-адм от 31.07.2019); 

- реквизиты (дату) приказа Минтранса России № 167. 

2) В п. 1.1 раздела 1 Административного регламента указано об 

осуществлении административных процедур и действий по запросу физических 

и юридических лиц. Вместе с тем, в п.п. 1.2.1 п. 1.2 сказано, что заявителями 

могут быть и индивидуальные предприниматели. В целях устранения 

неопределенности в п. 1.1 необходимо уточнить круг заявителей. 

3) В п. 1.3 раздела 1 регламента: 

- в п.п. 1.3.2 и далее по тексту регламента говорится о наличии 

приложений к регламенту, которые отсутствуют в представленном проекте 

постановления; 

- в п.п. 1.3.6 указано про предоставление информации о приостановлении 

предоставления муниципальной услуги, далее по тексту описание данной 

процедуры отсутствует; 

- не отражен порядок консультирования заявителей по вопросам 

предоставления муниципальной услуги по телефону, как указано в абзаце г) 

п.п. 1.3.1. 

В целях устранения неопределенности считаем целесообразным отразить 

в п. 1.3 раздела 1 регламента указанную информацию. 

4) В разделе 2 Административного регламента в целях устранения 

неопределенности: 

- п.п. 2.2.2 п. 2.2 привести в соответствие с п. 3.5 раздела 3 постановления 

№ 2093-адм от 31.07.2019; 

- в п.п. 2.3.1 п. 2.3 привести в соответствие название специального 

разрешения; 

- п. 2.5 дополнить постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов 

автомобильным транспортом», которое приводится в п.п. 2.9.2 п. 2.9, а также 

уточнить название приказа Минтранса России от 05.06.2019 № 167; 
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- в п. 2.6 информацию привести в соответствие с Приказом № 167                     

от 05.06.2019, исключить дублирующую информацию. Также в п.п. 2.6.2  

говорится об уполномоченном органе, определение которого в регламенте 

отсутствует. В абзаце третьем п.п. 2.6.4 не указаны реквизиты Федерального 

закона, на который делается ссылка; 

- формулировку абзаца третьего п.п. 2.7.1 п. 2.7 привести в соответствие с 

Приказом № 167 от 05.06.2019; 

- в п. 2.8 отразить основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги; 

- название п. 2.11 привести в соответствие с п. 3.5 раздела 3 

постановления № 2093-адм от 31.07.2019. 

5) В разделе 3 Административного регламента не достаточно четко и ясно 

описаны отдельные административные процедуры, в т.ч. не выделены 

процедуры о принятии решения, согласовании маршрута транспортного 

средства. 

Также: 

- в п.п. 3.2.3 п. 3.1 указано, что документы после регистрации передаются 

специалисту, а в п.п. 3.2.4 – начальнику Управления; 

- в п.п. 3.2.2 п. 3.2 говорится о подготовке проекта специального 

разрешения, при этом ранее и далее по тексту понятие «проект» не 

используется. 

В целях устранения неопределенности считаем целесообразным 

упорядочить информацию, приведенную в разделе 3. 

6) Раздел 5 Административного регламента привести в соответствие с 

главой 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», дополнив 

информацией о многофункциональном центре, который в т.ч. указан в названии 

раздела 5 регламента. 

 

4. Информация о результатах проведения публичных консультаций. 

Публичные консультации не проводились. 

 

5. Позиции представителей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, участвовавших в публичных консультациях. 

В адрес Управления дорожного хозяйства и строительства 

Администрации города Смоленска и управления инвестиций Администрации 

города Смоленска предложения от представителей субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также иных 

заинтересованных лиц не поступали, 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. 
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Управлением дорожного хозяйства и строительства 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». 

Административный регламент Администрации города Смоленска по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

автомобильные перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по 

маршрутам, проходящим полностью или частично по автомобильным дорогам 

местного значения в границах города Смоленска, участкам таких 

автомобильных дорог» регулирует административные действия, 

осуществляемые Администрацией города Смоленска в пределах установленных 

нормативными правовыми актами полномочий по предоставлению 

муниципальной услуги. 

 

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 

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.о. начальника управления           А.С. Юшкова  


