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Отчет о предварительной оценке по результатам оценки регулирующего 

воздействия проекта постановления Администрации города Смоленска 

«О внесении изменений в постановление Администрации города 

Смоленска от 03.06.2014 № 996-адм «Об утверждении Правил содержания, 

фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, 

помещений 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 внесении 

изменений   в    постановление   Администрации города Смоленска  от 

03.06.2014 № 996-адм «Об утверждении Правил содержания, фасадов и 

ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, помещений в городе 

Смоленске» разработан в рамках Правил содержания, фасадов и ограждающих 

конструкций зданий, строений, сооружений, помещений в городе Смоленске, 

утвержденных постановлением Администрации города Смоленска от 

03.06.2014 № 996-адм (далее Правила). 

Вышеуказанным проектом постановления в действующие Правила 

вносятся изменения в раздел 2: 

- в пункты: 2.1, 2.5, 2.13, 2.14 для приведения в соответствие с проектом 

регламента «Оформление и выдача паспорта фасада» в части подачи заявления 

не только в УАиГ, а в т.ч. и в Администрацию города Смоленска; 

- в пункт 2.8. для приведения оснований для отказа в выдаче паспорта 

фасада в соответствие с действующими Правилами; 

В разделе 2 в пункт 2.6 и разделы 4 и 10 вносятся изменения в части 

требований к фасадам и дополнительному оборудованию. 

Разработчиком проекта постановления является управление архитектуры 

и градостроительства Администрации города Смоленска. 

    2. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое   правовое   регулирование, оценка негативных последствий, 

порождаемых наличием данной проблемы. 

 Не соответствие оснований для отказа в выдаче паспорта фасада 

действующим Правилам. 

   3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и 

обоснование их соответствия целям и приоритетам государственной 

политики, и направлениям деятельности органов местного самоуправления 

города Смоленска. 

Проект постановления разработан в целях реализации государственной 

политики в области формирования комфортной городской среды, в частности, 

создания благоприятного облика фасадов зданий и сооружений объектов 

муниципальной собственности, а также многоквартирных домов. 
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  4. Оценка расходов бюджета города Смоленска в связи с реализацией 

предлагаемого   правового   регулирования с использованием количественных 

методов. 

Принятие проекта постановления не требует дополнительного 

финансирования за счёт 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. 

  Собственники зданий и сооружений, а также собственники помещений, 

имеющих собственный фасад. 

 7. Оценка   изменений   расходов   субъектов   предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдать введенные обязанности, запреты и 

ограничения, возлагаемые на них предлагаемым правовым регулированием, с 

использованием количественных методов. 

Предлагаемое правовое регулирование не вводит обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

 8. Сведения о результатах проведенных публичных консультаций (в 

случае их проведения) и срок, в течение которого принимались предложения в 

связи с размещением   уведомления   о   публичных   консультациях   по   

разработке предлагаемого правового регулирования. 

Публичные обсуждения не проводились. 

 9. Обоснование необходимости представления субъектом 

Предпринимательской и инвестиционной деятельности документов, 

Предусмотренных проектом нормативного правового акта, в разрезе каждого 

такого документа. 

 Проект постановления не определяет предоставление субъектами 

предпринимательской деятельности каких-либо иных документов не 

предусмотренный ранее Правилами. 

 

 

                                                                                              Н.Б. Васнецов 
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