
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 «Оформление и выдача 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» (далее – 

проект постановления).   

Проект постановления разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и регулирует срок и последовательность 

административных процедур при предоставлении муниципальной услуги. 

 

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 постановления выявлены положения, которые вводят 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

Обоснование выводов: 

1) В п. 1.3.2 п. 1.3 раздела 1 Административного регламента сказано, что 

ответственным за предоставление муниципальной услуги является УАиГ, но в 

п.п. 1.3.7, 1.3.8 п. 1.3, п.п. 2.2.3 п. 2.3, п.п. 2.4.2.п. 2.4, п.п. 2.6.2. п.2.6 раздела 2 

и далее по тексту указана Администрация. Необходимо данные разночтения 

привести в соответствие. 
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2) В п.п. 2.6.1 п. 2.6 раздела 2 Административного регламента в целях 

устранения неопределенности добавить информацию о получении документов 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия, о чем указано 

в наименовании п. 2.6 и отражено в п. 3.2 раздела 3. 

3) В п.п. 2.6.2 п. 2.6 указать, что документы могут быть направлены и по 

почте, как указано в п.п. 3.1.1 п. 3.1 раздела 3 Административного регламента. 

4) В п.п. 3.2.1 п. 3.2 раздела 3 Административного регламента в целях 

устранения неопределенности конкретизировать п.п. 2.6.1. 

5) В п.п. 3.2.7 п. 3.2 сказано о выдаче паспорта фасада, но наименование 

муниципальной услуги «Оформление и выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций». Привести в соответствие. 

6) В п.п. 3.3.6 п. 3.3 указать с какими уполномоченными структурными 

подразделениями Администрации осуществляется согласование установки 

рекламной конструкции.  

7) В п. 3.3 указать срок выполнения административной процедуры. 

8) В Административном регламенте в целях устранения 

неопределенности привести к единому написанию наименование дней 

(рабочих, календарных). 

 

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 архитектуры и градостроительства 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. 

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». 

Административный регламент предоставления Администрацией города 

Смоленска муниципальной услуги «Оформление и выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций» регулирует сроки 

административных процедур и административных действий, осуществляемых 

Администрацией города Смоленска в пределах установленных федеральными 
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нормативными правовыми актами и муниципальными 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 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. 

 

 

Начальник управления          С.Н. Титова  


