
 

Заключение об экспертизе 

постановления 

 

 

 

Управлением стратегического и программного развития 

Администрации города Смоленска в соответствии с п.1.3 Порядка 

проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации города 

Смоленска в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от 

08.06.2015 № 1048-адм, согласно Плана проведения экспертизы 

действующих нормативных правовых актов Администрации города 

Смоленска в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности на 

2016 год, проведена экспертиза постановления Администрации города 

Смоленска и установлено следующее: 

 

1. Сведения о нормативном правовом акте, в отношении которого 

проводилась экспертиза. 

Наименование - постановление Администрации города Смоленска от 

21.08.2014 № 1538-адм «Об утверждении Административного регламента 

Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной 

услуги «Оформление и выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций» (далее постановление). 

Структурное подразделение Администрации города Смоленска, 

являющееся разработчиком постановления – Управление архитектуры и 

градостроительства Администрации города Смоленска (далее - разработчик). 

Постановление разработано для приведения Административного 

регламента по предоставлению данной услуги, к требованиям действующего 

законодательства и для усиления контроля за соблюдением 

последовательности действий и сроков, определенных административными 

процедурами. 

2. Информация о выявленных положениях, которые исходя из анализа 

их применения для регулирования отношений предпринимательской и 

инвестиционной деятельности создают необоснованные затруднения при 

осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, или 

об отсутствии таких положений. 

В ходе проведения экспертизы постановления Администрации города 

Смоленска от 21.08.2014 № 1538-адм выявлены положения, необоснованно 

затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также положений, которые содержат избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 
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3. Обоснование сделанных выводов. 

1) В п. 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» Административного регламента срок предоставления 

муниципальной услуги не указан в каких днях (рабочих или календарных), в 

п. 3.3.5 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме» Административного регламента срок проведения согласования также 

не указан в каких днях (рабочих или календарных), но в пункте 5.7 раздела 5 

«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих» Административного 

регламента срок рассмотрения жалобы указан в рабочих днях. Для 

устранения избыточных ограничений для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности считаем целесообразным привести к единому 

написанию наименование дней по тексту всего постановления. В п. 2.4 

раздела 2 Административного регламента и далее по тексту постановления 

дни указаны в цифровой форме, а в п. 3.3.6 и п. 5.7 - словесной. Считаем 

целесообразным привести к единому написанию чисел по всему тексту 

постановления. 

2) В п. 2.5 раздела 2 Административного регламента не указаны 

источники официального опубликования нормативных правовых актов. 

Однако в п. 5 раздела «Требования к административным регламентам» 

Постановления Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг» прямо указано о 

необходимости указания источников опубликования правовых актов. Для 

приведения в соответствие с вышеназванным Постановлением, считаем 

обязательным добавить в п. 2.5 Административного регламента источники 

официального опубликования правовых актов. 

3) Название п. 2.6 раздела 2 Административного регламента 

предлагаем дополнить следующим «, и требования, предъявляемые к этим 

документам», так как данный пункт содержит также и требования к 

предъявляемым документам.  

4) Согласно изменениям в статьи 14 и 19 Федерального закона «О 

рекламе», внесенные Федеральным законом от 21.07.2014 № 264-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе», исключаются из 

данной статьи положения, устанавливающие определение 

преимущественного положения в сфере распространения наружной рекламы 

и соответственно, запретов, связанных с наличием такого положения 

(участие в торгах на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, получение разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции). С целью приведения в 
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соответствие с Федеральным законом «О рекламе», считаем необходимым 

внести изменения в п. 2.8.1 раздела 2 Административного регламента.   

5) В п. 2.8.2 раздела 2 Административного регламента для устранения 

избыточных ограничений для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности считаем целесообразным указать в какой срок 

направляется уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

6) Пункт 2.12 раздела 2 Административного регламента предлагаем 

изложить в следующей редакции: «Места информирования, предназначенные 

для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются 

информационными стендами с образцами заполнения документов, стульями, 

столами (стойками), бланками заявлений и канцелярскими 

принадлежностями для возможности оформления документов. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

оборудуются средствами противопожарной защиты. 

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к 

информационным базам данных, печатающим устройством. 

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена 

возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости. 

В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи». 

7) Считаем целесообразным в п. 3.2.1 и п. 3.2.2 раздела 3 

Административного регламента, а также в приложении № 1 к 

Административному регламенту наименование должностей привести в 

соответствие со штатным расписанием Администрации города Смоленска.  

8) В п. 3.2.4 и п. 3.3.2 раздела 3 Административного регламента идет 

дублирование текста «По результатам рассмотрения заявлений УАиГ» и т.д., 

для устранения избыточных ограничений для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности считаем 

целесообразным привести в соответствие текстовую составляющую данных 

пунктов. 

9) Для устранения избыточных ограничений для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности считаем 

целесообразным в п. 3.3.4 раздела 3 Административного регламента указать 

номера телефонов уполномоченных структурных подразделений 

Администрации города Смоленска. 

10) В п. 3.3.5 раздела 3 Административного регламента для устранения 

избыточных ограничений для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности считаем целесообразным указать, какой 
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утвержденный дизайн-проект (копия или оригинал) выдается заявителю. 

Также считаем целесообразным указать, каким образом выдается паспорт 

места установки рекламной конструкции (под роспись или нет). 

11) В п. 3.3.7 после слов «выдается разрешение» добавить слова  «на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города 

Смоленска», также указать в какой срок выдается разрешение или 

направляется письменный ответ об отказе в выдаче разрешения. 

4. Результаты проведения публичных консультаций, включая позиции 

их участников. 

Публичные консультации проводились с 04.10.2016 по 04.11.2016 года 

на официальном сайте Администрации города Смоленска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В ходе публичных консультаций в адрес управления стратегического и 

программного развития Администрации города Смоленска не поступила 

информация от представителей предпринимательских сообществ и от 

субъектов предпринимательской деятельности, а также иных 

заинтересованных лиц о наличии в постановлении Администрации города 

Смоленска от 21.08.2014 № 1538-адм положений, содержащих избыточные 

обязанности, запреты, ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

5. Предложения об отмене или изменении нормативного правового 

акта либо его отдельных положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

По результатам проведения экспертизы управление стратегического и 

программного развития Администрации города Смоленска предложений по 

отмене нормативного правового акта не имеет, вместе с тем, управление 

рекомендует рассмотреть замечания, указанные в п. 3 настоящего 

заключения.  

 

 

 

Начальник управления  

стратегического и программного развития 

Администрации города Смоленска      С.Н. Титова 

 

 

 

 

 

 


