Отчет
о предварительной оценке по результатам оценки регулирующего
воздействия проекта постановления Администрации города Смоленска
«О проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление
фасадов зданий и прилегающих к ним территорий среди юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в городе Смоленске».
1.
Краткое описание предлагаемого правового регулирования в
части положений, которые изменяют содержание прав и обязанностей
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
содержание или порядок реализации полномочий органов местного
самоуправления города Смоленска в отношениях с данными субъектами.
Проект постановления Администрации города Смоленска «О проведении
смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и
прилегающих к ним территорий среди юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в городе Смоленске» (далее - Постановление) разработан в
соответствии c Уставом города Смоленска.
Постановлением устанавливается порядок и условия организации и
проведения смотра-конкурса в городе Смоленске на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и прилегающих территорий, расположенных на
территории города Смоленска, среди юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (далее - смотр-конкурс).
Разработчиком проекта Постановления является управление жилищнокоммунального хозяйства Администрации города Смоленска.
2. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено
предлагаемое правовое регулирование, оценка негативных последствий,
порождаемых наличием данной проблемы.
Предлагаемое правовое регулирование направлено на улучшение
архитектурно-художественного облика и выразительности существующей
застройки в преддверии новогодних праздников.
3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и
обоснование их соответствия целям и приоритетам государственной
политике и направлениям деятельности органов местного самоуправления
города Смоленска.
Проект постановления разработан в целях создания праздничной
атмосферы для жителей и гостей города в предновогодние дни, новогодние и
рождественские праздники, стимулирование участия юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей города Смоленска в создании
праздничного облика города, развитие и поощрение художественного
творчества.
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4. Оценка расходов бюджета города Смоленска, а также снижение
доходов бюджета города Смоленска в связи с реализацией предлагаемого
правового регулирования с использованием количественных методов.
Принятие и реализация проекта постановления требует дополнительного
финансирования за счет бюджета города Смоленска.
5. Описание рассмотренных возможных альтернативных вариантов
предлагаемого правового регулирования (необходимые мероприятия,
результат оценки последствий).
Альтернативные варианты правового регулирования не рассматривались.
6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты
предлагаемым правовым регулированием.
Принятие и реализация проекта Постановления затрагивает интересы
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, которые находятся или
осуществляют свою деятельность на территории города Смоленска.
7.
Оценка
изменений
расходов
и
доходов
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности на осуществление
такой деятельности, запреты и ограничения, возлагаемые на них
предлагаемым
правовым
регулированием,
с
использованием
количественных методов.
Предлагаемое правовое регулирование не вводит дополнительные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
8. Сведения о результатах проведенных публичных консультаций (в
случае их проведения) и срок, в течении которого принимались
предложения в связи с размещением уведомления о публичных
консультациях по разработке предлагаемого правового регулирования.
Публичные консультации по предлагаемому правовому регулированию не
проводились.
9.
Обоснование
необходимости
представления
субъектом
предпринимательской и инвестиционной деятельности документов,
предусмотренных проектом нормативного правового акта, в разрезе
каждого такого документа.
Представление субъектом предпринимательской и инвестиционной
деятельности дополнительных документов не требуется.
Начальник управления ЖКХ
Администрации города Смоленска

А.А. Глебов

