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заключение
об оценке реryлирующего воздействия

l. Сведения о проекте муницилального нормативного правового акта
с указанием степеЕи реryлир),ющего воздействия (низкая, средняя, высокая).

Проект постановления Администрации города Смоленска
(Об утверждении туристического логотипа города Смоленска и Порядка его
использования) (далее - проект постановления).

Проект постановления разработан в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 М 13l-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерачии>, в целях развития туристической
деятельности на территории города Смоленска, продвижения ц?истского
потенциала города Смоленска.

Степень реryлирующего во]дейстsия - низкая.

2. Разработчик проекта муниципаJIьного нормативного правового акта.
Разработчиком проекта постановления является Управление инвестиций

Администрации города Смоленска.

3. Информация о выявленных положениJlх проекта муЕиципаJrьного
нормативного правового акта, которые необоснованно затрудняют
осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности,
или об отсутствии таких положений с обоснованием сделаннь]х выводов.

В проекте постановления не выявлены положения! которые вводят

избыточные обязанности, запретЫ и ограничения для субъектов
предлринимательской и иной экономической дея,t ельности.

4. Информачия о результатах проведения публичных консультаций
Публичные консультации не проводились.



6. Вывод о достаточности оснований для принятия решения о введении
предлагаемого разработчиком варианта правовоtо реryлирования
с обоснованием сделанного вывода,

Управлением инвестиций Администрации города Смоленска проведена
предварительная оценка реryлируюшего воздействиJl проекта нормативного
правового акта с составлением отчета о предварительной оценке
по результатам процедурь] оценки регулирующего sоздействия в соответствии
с постzlновлением Главы города Смоленска от З0.12.2016 Ns l59
<Об утверждении Порядка проведения оценки реryлируюцего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов города Смоленска).

Проект постановления разработан в целях развития имиджа города
Смоленска, определения порядка использования туристического логотипа
города Смоленска.

7. Предложения по отмене, изменению проекта муниципального
нормативного правовоlо акга или его отдельных положений.

По результатам проведения оценки реryлирующего воздействия проекта
постановления предложений по отмене, изменению проекта муниципмьного
нормативного правового акта или его отдельнь]х положений ttе имеется.

И.о. начальника Управления А.С. Юшкова

5. Позиции представителей субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, участвовавших в публичных консультациях.

В адрес Управления инвестиций Админис,rрации города Смоленска
предложения от представителей субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, а также иньж заинтересованных лиц не
поступиJIи, т,к. публичные консультации не проводились.
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