
отчет
о проведеции предварцт€льцой оцеЕкп реryлирующего воздействпя

проекта постацовJIепия Администрацип города Смолеrrска
<Об угверr(деции турцстпческого логотцпа города Смолепска

и Порядка его пспользоваIlrlя>)

1. Краткое оппсавпе преддага€мого правового регулпроваппя в части
пФIожеппй, которые пзменяют содерх{аци€ прав и обязаншостей субьектов
предпрппимательской и иЕой экопомич€ской деятеJrьпости, а такrке содерr(апие
илц порядок реалпзацип полцомочий органов местяого самоуправJIепия города
Смол€цска в отпошепиях с дацными субъекrами.

ПроекI поgгадовления Администаrци города Смоленска <Об угверждении
т)рисIического логотrlпа города Смоленска и Порядка его использовllния)

разработан в соответствии с ФедеральIrым закоЕом от 06.10.200З N9 131-Ф3 (Об
обIцш< привuипах организации местного самоуправлеция в Российской Федерации),
в цеJIях развития туристической деятельности на территории города Смоленска,
продвюкенIrI туристского потенциtlла города Смоленска.

Разработчиком проскта постtlноыIения я&пя9тся Управление иЕвесгиций
Админиgграции юрода СмолеЕска.

2. Краткое описацпе проблемы, на решение которой цаправл€цо
цредлагаемое правовое регулпровацие, оцецка пегатпвпых последgIвой,
поро2Iцаемых цаJ!пчием данной проблемы.

Проблемой, на решенио которой направлено лред]агаемое прltвовое

реryлирование явJ,Iяется отсутствие единого визуальIlого туристиtlсского логотипа.
Негативные последствия, порождаемые нaшичием данЕой проблемы,

отсутствуют.
3. Сведеция о целях пр€длагаемого правового реryлцровдния ц

обосцовапце пх соответствця целям и приорпт€там государствеRной полштики п
Еаправлеццям деятельностп оргацов местцого само]aправлеция города
Смолепска. Ключевые показатеJIи достижеfl пя целей предлагаемого правового
регJrлировацця и срока оценкп их достпжецпя.

Проекг постановления разработан в целях развитиJr имидr<а города Смоленска,
а такrке реаJIизации его туристического и инвестициоЕцого IIотенциаJIа.

4. Оцепка расходов бюджета города Смолецска в связп с реализацией
предлагаемого правового реryлировация с использованп€м колцчествепных
методов.

Реализация проекта постановления не потребует дополнительЕых расходов
бюдкеrа города Смоленска.

5. Описание рассмотрецць!х возможных альтернатцвЕых вариацтов
предлагаемого правового реryлпрованпя (необходимые м€ропрпятпя, результат
оцепкп последствцй).

Альтернативные варианты IIрilвового реryлировirнш{ не рассматривiulись, так
кiж проекг постановления разрабmан в соотвЕIствии с закоцодатоrьством Российской
Федерации.

6. Описание основных групп субъектов предприниматеJrьской и !ной
экоцомIlческой деятельЕостп, пцтересы которых будут затроп}"rы предлага€мым
прявовым регулироваппем.
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Основные группы субъекгов предпринимательской деятельности и иной
экономической деятельности, интересы которых булl.г зацоrq.rы предJIагаемым
правовым рсryлированием: юридические лица и ицдивцдуальные прсдпринимат€JIи.

7. Оценка измецецпй расходов субъектов предпрlrццмательской п ппой
экопомцческой деятельпостп lta осуIцествленше такой деятельfiостll, связапвых с
rеобходимостью соблюдать введенвые обязаЕностп, запреты и ограппченпя,
возлагаемые lla Еих предлагаемым правовым регулпроваЕпем, с
пспользованпем количествевпых методов.

В проекге постано&пеция отс}.тствуют положения, которые вводят избыточные
обязавности, запреты и оIраничения для субъекгов предприцимательской и иной
экономической деятельности или способствуют возцикцовенltю цеобоснованных

расходов.
8. Сведепия о результатах проведенных публичпых консультаций

(в случае их проведения) п срок, в течение которого прпшималцсь предложеЕия
в связп с размещецием Jaведомленпя о публичных консультацпях цо разработке
предлагаемого прдвового регулЕроваппя.

Публичные консультации не проводились.
9. Обосцовацпе пеобходимости предстдвJiенпя с5rбьектом

предприrrцмательской и пllой эковомической деятельпостп докумептов,
предусмотреflпых проектом порматпвного црааового акта, в разрезе ка)l(лого
такого докумецта.

,Цля предоставленIU{ права на использование туристического логотипа города

Смоленска.
Юридические лица к зlцвлению прилагают:
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществлеltис действий

отимени зaUIвителя (ловереlrrtость, копия решения о назЕачеrrии или об избрании

либо приказа о назначении ца должность);
- образцы (проекrы, макеты) продукчии, Еа которой планируется

использование туристического логотипа города Спtоленска.
Индивидуальные предцрияиматели к зtulвлению прилагzlют:

- копию документа, удоgговеряюц(9го личность;
- нOтариально заверенную доверенllость на осуществJlсtiие дейсший от имени

заявигеля (в случае обращения прелставителя заявителя);
- образчы (проекrы, макеты) продукции, на которой планируется

использование туристического логотипа города Смоленска.
l0. Сведения о степенп регулирующего во,!действttя лоложевий,

содерхýащихся в проекте норматпвного правового акта (rrпзкая, средпяя,
высокая).

Степень реryлирlrощего воздействия положений, содержащихся в проекте
нПА, - низкая.

И.о. начальника Управления А.С. Юшковай-?2


