
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение об экспертизе 

муниципального нормативного правового акта города Смоленска 

 

 Управлением инвестиций Администрации города Смоленска в 

соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов города Смоленска, принятых Главой города Смоленска, 

Администрацией города Смоленска, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 

постановлением Главы города Смоленска от 30.12.2016 № 160, а также в 

соответствии с Планом проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов города Смоленска, принятых Главой города Смоленска, 

Администрацией города Смоленска, на 2019 год, проведена экспертиза 

постановления Администрации города Смоленска от 30.01.2012 № 122-адм  

«Об утверждении Административного регламента Администрации города 

Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 

(ордера) на производство земляных работ по прокладке, ремонту, 

реконструкции подземных и наземных сетей, связанных с нарушением 

благоустройства территории города Смоленска». 

 

1. Сведения о муниципальном нормативном правовом акте. 

Наименование – постановление Администрации города Смоленска от 

30.01.2012 № 122-адм «Об утверждении Административного регламента 

Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ по прокладке, 

ремонту, реконструкции подземных и наземных сетей, связанных с 

нарушением благоустройства территории города Смоленска» (далее – 

постановление). 

Постановление разработано в целях повышения качества предоставления 

и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания 

комфортных условий для участников отношений, возникающих при получении 

разрешения (ордера) на производство земляных работ по прокладке, ремонту, 
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реконструкции подземных и наземных сетей, и определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

2. Разработчик муниципального нормативного правового акта.  

Разработчиком постановления является Управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Смоленска. 

 

3. Информация о выявленных положениях муниципального нормативного 

правового акта, которые необоснованно затрудняют осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии 

таких положений с обоснованием сделанных выводов. 

В ходе проведения экспертизы постановления выявлены положения, 

которые необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Обоснование сделанных выводов: 

1) Наличие в преамбуле постановления ссылки на документ, признанный 

утратившим силу, – постановление Администрации города Смоленска от 

30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг».                      

В целях исключения неопределенности привести в соответствие с 

постановлением Администрации города Смоленска от 31.07.2019 № 2093-адм 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг» (далее – постановление     

№ 2093-адм от 31.07.2019). 

2) В п. 1.2 раздела 1 Административного регламента сказано, что 

заявителями являются только юридические лица, но согласно п. 1.3 раздела 1 

постановления Администрации города Смоленска от 28.09.2016 № 2255-адм 

«Об утверждении правил производства земляных работ на территории города 

Смоленска» (далее – постановление № 2255-адм от 28.09.2016) указаны и 

индивидуальные предприниматели, и физические лица. Необходимо уточнить 

описание заявителей. 

3) Раздел 1 Административного регламента не в полной мере 

соответствует п. 3.4 раздела 3 постановления № 2093-адм от 31.07.2019,                         

в т.ч. необходимо исключить п.п. 2) п. 1.7 раздела 1 Административного 

регламента (блок-схема) и приложение к регламенту. 

4) В п. 2.8 раздела 2 Административного регламента указано 

постановление Главы города Смоленска от 18.06.2004 № 1183, которое 

утратило силу в связи с изданием постановления № 2255-адм от 28.09.2016.                 

В целях исключения неопределенности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности ссылку на НПА привести в соответствие. 

5) Раздел 2 Административного регламента привести в соответствие с 

постановлением № 2255-адм от 28.09.2016 и п. 3.5 раздела 3 постановления              

№ 2093-адм от 31.07.2019. 

6) В п. 2.9 раздела 2 Административного регламента указано понятие 

«заявка», в п. 2.3 сказано, что для получения услуги требуется «обращение»,                 
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в п. 1.4 указано о приеме «заявлений», в п. 5.2 появляется понятие «запрос». 

Необходимо привести данные понятия в соответствие с постановлением                      

№ 2255-адм от 28.09.2016. Кроме того, согласно п.п. 6) п. 3.5 

Административного регламента в качестве приложения к регламенту должна 

быть приведена форма подаваемой заявки или сделана ссылка на документ, 

устанавливающий такую форму, или ссылка на подачу заявки в свободной 

форме. 

7) Раздел 3 Административного регламента привести в соответствие с                

п. 3.6-3.7 раздела 3 постановления № 2093-адм от 31.07.2019. 

8) Раздел 4 Административного регламента привести в соответствие с                  

п. 3.8 раздела 3 постановления № 2093-адм от 31.07.2019. 

9) 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» и п. 3.9 раздела 3 

постановления № 2093-адм от 31.07.2019. 

 

4. Информация о достижении заявленных целей регулирования. 

По мнению управления инвестиций Администрации города Смоленска, 

заявленные цели регулирования в полной мере не достигнуты, т.к. 

Административный регламент изложен недостаточно исчерпывающе и четко и 

содержит положения, несоответствующие действующему законодательству. 

 

5. Информация о положительных и отрицательных последствиях 

действия муниципального нормативного правового акта. 

В ходе проведения экспертизы выявлены отрицательные последствия 

действия муниципального нормативного правового акта: наличие положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, несоответствующих действующему 

законодательству. 

 

6. Информация о выгодах и издержках, рассчитанных с использованием 

количественных методов. 

Определить выгоды и издержки, рассчитанные с использованием 

количественных методов, не представляется возможным. 

 

7. Информация о результатах проведения публичных консультаций. 

Публичные консультации проводились с 01.10.2019 по 11.10.2019 в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 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 



4 

 

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. 

 

8. 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 об 

отсутствии замечаний и предложений по рассматриваемому муниципальному 

нормативному правовому акту. 

Справка о проведении публичных консультаций прилагается к 

заключению по результатам экспертизы и будет размещена вместе с 

заключением на официальном сайте Администрации города Смоленска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

9. Предложения по отмене, изменению муниципального нормативного 

правового акта или его отдельных положений. 

По результатам проведения экспертизы постановления управление 

инвестиций Администрации города Смоленска считает необходимым для 

устранения избыточных ограничений и неопределенности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности при разработке проекта 

постановления, предусматривающего внесение изменений в 

Административный регламент, учесть замечания, указанные в пункте 3 

настоящего заключения. 

 

 

Начальник управления              С.Н. Титова 


