
Аналитическая записка 
«Развитие института оценки регулирующего воздействия  

в муниципалитетах Смоленской области. Итоги работы за 2017 год» 
 

В 2016 году в Смоленской области проведена большая работа по 
распространению процедуры оценки регулирующего воздействия (далее  также – 
ОРВ) и экспертизы на уровень муниципальных образований Смоленской области.  

В соответствии с областным законом от 19.11.2014 № 156-з «Об отдельных 

вопросах проведения органами местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов» утверждены перечни муниципальных районов и 

городского округа, в которых проведение ОРВ проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов является обязательным.  

Перечни включают в себя 11 муниципальных районов и 1 городской округ 

Смоленской области: муниципальное образование «Вяземский район»; 

муниципальное образование «Гагаринский район»; муниципальное образование 

«Дорогобужский район»; муниципальное образование «Краснинский район»; 

муниципальное образование «Починковский район»; муниципальное образование 

«Рославльский район»; муниципальное образование Руднянский район; 

муниципальное образование «Сафоновский район»; муниципальное образование 

«Смоленский район»; муниципальное образование «Шумячский район»; 

муниципальное образование «Ярцевский район»; муниципальное образование 

«город Десногорск». 
Кроме того, с 2016 года в обязательном порядке процедуры ОРВ и экспертизы 

проводятся в городе Смоленске. 
Распространение процедуры ОРВ на муниципальный уровень позволит 

оптимизировать действующие на уровне муниципалитетов механизмы правового 
регулирования в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

В целях методического обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований Смоленской области при организации 

и проведении указанных процедур Департаментом экономического развития 

Смоленской области (далее – Департамент) как уполномоченным органом 

исполнительной власти Смоленской области в сфере оценки регулирующего 

воздействия проектов областных нормативных правовых актов были разработаны 

Методические рекомендации по организации и проведению процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (утверждены 

приказом начальника Департамента от 24.10.2016 № 91/01-01, доведены письмом 

Департамента от 26.10.2016 Иcх. 2800/04-03). 

В настоящее время во всех муниципальных районах и городском округе 

Смоленской области, включенных в перечень, а также в городе Смоленске 

разработаны и утверждены порядки проведения процедур ОРВ и экспертизы, 

организована работа по проведению указанных процедур. 
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Также на официальных сайтах указанных муниципальных образований 

Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

созданы разделы, посвященные проведению указанных процедур.  

Общая информация об организации процедур ОРВ и экспертизы на 

муниципальном уровне размещена на сайте Департамента: 

http://econ.admin-smolensk.ru/orv/orv-i-ekspertiza-na-municipalnom-urovne/ 
 
 

Обзор заключений по итогам проведения процедур ОРВ и экспертизы  
на муниципальном уровне 

 
Оценка регулирующего воздействия 

 
На основании представленной муниципальными образованиями Смоленской 

области информации о проделанной работе по организации и проведению 
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов за 2017 год процедура оценки регулирующего 
воздействия проведена в отношении 57 проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, из них положительные заключения подготовлены в отношении 45 
проектов муниципальных нормативных правовых актов (79% от общего числа), 
отрицательные заключения подготовлены в отношении 12 проектов 
муниципальных нормативных правовых актов (21% от общего числа). 

 
Доля положительных и отрицательных заключений об оценке 

регулирующего воздействия на муниципальном уровне от общего числа, % 
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Результаты проведения процедуры ОРВ отражены в таблице: 
№ Наименование МО количество подготовлено заключений 

http://econ.admin-smolensk.ru/orv/orv-i-ekspertiza-na-municipalnom-urovne/
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п/п проектов НПА положительных отрицательных 
1 Муниципальное образование 

«Вяземский район» Смоленской 
области 

1 1 0 

2 Муниципальное образование 
«Гагаринский район» Смоленской 
области 

7 4 
 

3 

3 Муниципальное образование 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области 

1 1 0 

4 Муниципальное образование 
«Краснинский район» Смоленской 
области 

0 0 0 

5 Муниципальное образование 
«Починковский район» 
Смоленской области 

1 1 0 

6 Муниципальное образование 
«город Десногорск» Смоленской 
области» 

0 0 0 

7 Муниципальное образование 
«Рославльский район» 
Смоленской области 

1 1 0 

8 Муниципальное образование 
Руднянский район Смоленской 
области 

0 0 0 

9 Муниципальное образование 
«Сафоновский район» 
Смоленской области 

0 0 0 

10 Муниципальное образование 
«Смоленский район» Смоленской 
области 

1 1 0 

11 Муниципальное образование 
«Шумячский район» Смоленской 
области 

0 0 0 

12 Муниципальное образование 
«Ярцевский район» Смоленской 
области 

0 0 0 

13 Администрация города Смоленска 45 36 9 

Итого 
 

57 45 12 

 
Процедура ОРВ проведена в отношении следующих проектов муниципальных 

нормативных правовых актов: 
 
1. Муниципальным образованием «Вяземский район» Смоленской области: 
1.1.  Проект «Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Вяземского района (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на приобретение семян сельскохозяйственных культур, 
горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений для проведения весенних 
полевых работ». 

2. Муниципальным образованием «Гагаринский район» Смоленской 
области: 



4 
 
2.1. Проект постановления Администрации муниципального образования 

«Гагаринский район» Смоленской области «О Порядке предоставления и 

расходования субсидии на возмещение затрат по оплате банковских услуг по сбору 

платежей с населения за пользование жилыми помещениями в 2017 году». 

2.2. Проект постановления Администрации муниципального образования 

«Гагаринский район» Смоленской области «О Порядке предоставления и 

расходования субсидии, предоставляемой в 2017 году на финансовое обеспечение 

затрат на устройство новых и реконструкцию имеющихся дворовых спортивных 

площадок в рамках реализации муниципальной программы «Спорт – в каждый 

двор» на территории города Гагарин Смоленской области». 

2.3. Проект постановления «О Порядке предоставления и расходования 

субсидии, предоставляемой в 2017 году на возмещение затрат по благоустройству 

придомовой территории победителям конкурса «Самый чистый и благоустроенный 

двор» на территории города Гагарин Смоленской области». 

2.4. Проект постановления «О порядке предоставления субсидий 

сельскохозяйственным производителям на возмещение части затрат на 

приобретение минеральных удобрений». 

2.5. Проект постановления «О порядке предоставления и расходования 

субсидии, предоставляемой в 2017 году юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам — производителям товаров, работ, услуг на софинансирование затрат по 

строительству наружных сетей водоснабжения для жилых домов в городе Гагарин 

Смоленской области». 

2.6. Проект постановления «Об утверждении порядка предоставления и 

расходования субсидии, предоставляемой в 2017 году юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам — производителям товаров, работ, услуг на софинансирование затрат по 

строительству газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов в 

городе Гагарин Смоленской области». 

2.7. Проект постановления «Об утверждении порядка предоставления и 

расходования субсидии, предоставляемой в 2017 году юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам — производителям товаров, работ, услуг, на софинансирование затрат на 

проведение работ по утеплению фасадов многоквартирных жилых домов в городе 

Гагарин Смоленской области».  
3. Муниципальным образованием «Дорогобужский район» Смоленской 

области: 

3.1. Проект постановления «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

заключившим договор (договоры) лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат на 

уплату первого взноса (аванса) и Положения о порядке проведения конкурса на 

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/files/1302/postanovlenie-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-predostavleniya-subsidij.doc
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заключившим договор (договоры) лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат на 

уплату первого взноса (аванса)».  
4. Муниципальным образованием «Починковский район» Смоленской 

области:  
4.1. Проект постановления «Об утверждении Порядка проведения конкурса по 

определению ярмарки и  Порядка включения ярмарки в муниципальный план, 
организатором которого является профессиональный организатор ярмарки на 
территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской 
области».  

5. Муниципальным образованием «Рославльский район» Смоленской 
области: 

5.1. Проект постановления Администрации МО «Рославльский район» 
Смоленской области «О внесении изменения в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта на территории Рославльского 
городского поселения Рославльского района Смоленской области». 

6. Муниципальным образованием «Смоленский район» Смоленской 
области: 

6.1. Проект постановления «О внесении изменений в административный 
регламент по представлению муниципальной услуги «Оформление и выдача 
градостроительных планов земельных участков, утвержденный постановлением 
Администрации МО «Смоленский район» Смоленской области от 28.08.2017            
№ 1880. 

7. Администрацией города Смоленска: 

7.1. Проект постановления Администрации города Смоленска «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Смоленска от 27.03.2012           

№ 439-адм «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города 

Смоленска субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги в сфере 

кинематографии». 

7.2. Проект постановления Администрации города Смоленска «О  порядке 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города  Смоленска». 

7.3. Проект решения Смоленского городского Совета «Об утверждении 

Положения о приватизации объектов муниципальной собственности города 

Смоленска». 

7.4. Проект решения Смоленского городского Совета «О внесении изменений 

в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности города Смоленска, утвержденное решением 43-й 

сессии Смоленского городского Совета III созыва от 27.04.2007 № 546». 

7.5. Проект постановления Администрации города Смоленска                       

«Об утверждении Положения о порядке предоставления за счет бюджетных средств 

города Смоленска субсидий на возмещение части затрат по арендной плате за 
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нежилые помещения немуниципальных форм собственности субъектам малого и 

среднего предпринимательства в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг». 

7.6. Проект постановления Администрации города Смоленска                       

«Об утверждении Положения о предоставлении субъектам малого и среднего 

предпринимательства финансовой поддержки в виде субсидий на компенсацию 

части затрат по участию в выставочно-ярмарочной деятельности». 

7.7. Проект постановления Администрации города Смоленска                       

«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Смоленска субсидии 

на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим населению услуги 

бань и душевых общего пользования». 

7.8. Проект постановления Администрации города Смоленска                        

«Об утверждении Административного регламента Администрации города 

Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка». 

7.9. Проект постановления Главы города Смоленска «О признании 

утратившим силу  постановления Главы города Смоленска от  26.06.2009 № 267 «Об 

утверждении Положения о проведении конкурсного отбора на право 

предоставления субсидий субъектам  малого и среднего предпринимательства    на 

разработку, внедрение, сертификацию систем менеджмента качества в соответствии 

с международными стандартами». 

7.10. Проект постановления Администрации города Смоленска                       

«О признании утратившими силу постановлений Администрации города Смоленска 

от 15.04.2010 № 700-адм  и от 20.04.2010 № 718-адм». 

7.11. Проект постановления Администрации города Смоленска «О внесении 

изменений  в постановление Администрации города Смоленска от 23.06.2011          

№ 1134-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации 

города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, 

переоформление и продление срока действия разрешений на право организации  

розничного рынка на территории города Смоленска». 

7.12. Проект постановления Администрации города Смоленска «О внесении 

изменений в  постановление Администрации города  Смоленска   от 23.06.2011       

№ 1135-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации 

города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Консультирование 

субъектов потребительского рынка». 

7.13. Проект постановления Администрации  города Смоленска                      

«О признании утратившими силу постановлений Администрации города 

Смоленска». 

7.14. Проект постановления Администрации города Смоленска                     

«Об утверждении Административного регламента Администрации города 

Смоленска осуществления муниципального контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий города Смоленска». 
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7.15. Проект постановления Администрации города Смоленска                     

«Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией 

города Смоленска муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения 

на строительство, выданного Администрацией города Смоленска». 

7.16. Проект постановления Администрации города Смоленска                     

«Об организации проведения Администрацией города Смоленска универсальных 

ярмарок». 

7.17. Проект постановления Администрации города Смоленска «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Смоленска от 16.01.2017           

№ 76-адм «Об установлении процентной ставки кадастровой стоимости земельных 

участков, находящихся в муниципальной  собственности города Смоленска, для 

определения цены при заключении договоров купли-продажи земельных участков 

без проведения торгов». 

7.18. Проект постановления Главы города Смоленска «О признании 

утратившими силу». 

7.19. Проект решения Смоленского городского Совета «О внесении изменений 

в пункт 3 решения 48-й сессии Смоленского городского Совета  III созыва от 

26.10.2007 № 672 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

города Смоленска с 01.01.2008» и приложение № 1 к указанному решению». 

7.20. Проект постановления Администрации города Смоленска «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Смоленска от 31.05.2017            

№ 1427-адм «Об утверждении Положения о порядке предоставления за счет 

бюджетных средств города Смоленска субсидий на возмещение части затрат по 

арендной плате за нежилые помещения немуниципальных форм собственности 

субъектам малого и среднего предпринимательства в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг». 

7.21. Проект постановления Администрации города Смоленска «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Смоленска от 31.05.2017           

№ 1428-адм «Об утверждении Положения о предоставлении субъектам малого и 

среднего предпринимательства субсидий на возмещение части затрат по участию в 

выставочно-ярмарочной деятельности». 

7.22. Проект постановления Администрации города Смоленска                     

«Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией 

города Смоленска муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка». 

7.23. Проект постановления Администрации  города Смоленска                      

«О проведении ежегодного конкурса среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Смоленска «Предприниматель года». 

7.24. Проект постановления Администрации города Смоленска «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Смоленска от 08.09.2017           

№ 2448-адм «О требованиях к размещению нестационарных торговых объектов на 

территории города Смоленска». 
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7.25. Проект решения Смоленского городского Совета «О внесении изменения 

в приложение № 1 к решению 48-й сессии Смоленского городского Совета III 

созыва от 26.10.2007 № 672 «О введении в действие системы налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

территории города Смоленска с 01.01.2008». 

7.26.  Проект постановления Администрации города Смоленска «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Смоленска от 31.03.2014           

№ 568-адм «Об утверждении Правил благоустройства города Смоленска». 

7.27. Проект постановления Администрации города Смоленска «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Смоленска от 31.03.2014           

№ 568-адм «Об утверждении Правил благоустройства города Смоленска». 

7.28. Проект постановления Администрации  города Смоленска «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Смоленска от 29.09.2017           

№ 2635-адм «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Администрацией города Смоленска муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка». 

7.29. Проект постановления Администрации города Смоленска «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Смоленска от 23.06.2011           

№ 1138-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации 

города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

выписки из Реестра муниципального имущества города Смоленска». 

7.30. Проект постановления Администрации города Смоленска «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Смоленска от 23.05.2011           

№ 895-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации 

города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Заключение 

договоров аренды нежилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности». 

7.31. Проект постановления Главы города Смоленска «О внесении изменений 

в постановление Главы города Смоленска от 07.04.2006 № 958     «Об утверждении 

положения о порядке предоставления инвесторами, получающими муниципальную 

поддержку инвестиционной деятельности на территории города Смоленска, 

отчетности о реализации инвестиционных проектов». 

7.32. Проект постановления Главы города Смоленска «О внесении изменений 

в постановление Главы города Смоленска от 07.07.2008 № 350 «Об утверждении 

Регламента рассмотрения инвестиционных предложений физических и 

юридических лиц, осуществляющих инвестиционную деятельность, и ведения 

переговоров с потенциальными инвесторами». 

7.33.  Проект постановления Администрации города Смоленска «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Смоленска от 25.01.2012           

№ 66-адм «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории города Смоленска». 

7.34. Проект постановления Администрации города Смоленска «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Смоленска от 29.03.2012             

№ 454-адм «Об утверждении Положения о сопровождении инвестиционных 
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проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории города 

Смоленска». 

7.35. Проект постановления Администрации  города Смоленска                      

«О внесении изменения в Административный регламент Администрации города 

Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов на территории города Смоленска», утвержденный 

постановлением Администрации города Смоленска от 26.05.2015 № 888-адм». 

7.36. Проект постановления Администрации  города Смоленска «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Смоленска от 08.09.2017            

№ 2448-адм «О требованиях к размещению нестационарных торговых объектов на 

территории города Смоленска». 

7.37. Проект постановления Администрации города Смоленска «О внесении 

изменений в Административный регламент Администрации города Смоленска по 

предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод 

объектов капитального строительства в эксплуатацию», утвержденный 

постановлением Администрации города Смоленска от 15.09.2011 № 1787-адм». 

7.38. Проект постановления Администрации  города Смоленска «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Смоленска от 08.08.2008            

№ 1110-адм «Об организации пассажирских перевозок в городе Смоленске». 

7.39. Проект постановления Администрации города Смоленска                      

«Об утверждении Административного регламента Администрации города 

Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории». 

7.40. Проект постановления Администрации  города Смоленска «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Смоленска от 22.05.2017           

№ 1350-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации 

города Смоленска осуществления муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах города Смоленска». 

7.41. Проект постановления Администрации города Смоленска                     

«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Смоленска субсидии 

на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим населению услуги 

бань и душевых общего пользования». 

7.42. Проект постановления Администрации  города Смоленска «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Смоленска от 17.08.2016             

№ 2032-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации 

города Смоленска осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории города Смоленска». 

7.43. Проект постановления  Администрации города Смоленска «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Смоленска от 08.08.2008            

№ 1111-адм «Об утверждении документов по открытому конкурсу на право 
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получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок». 

7.44. Проект постановления Администрации города Смоленска                      

«Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией 

города Смоленска муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального строительства, в отношении которого выдача 

разрешения на строительство осуществлялась Администрацией города Смоленска». 

7.45. Проект постановления Администрации города Смоленска «О внесении 

изменения в постановление Администрации  города  Смоленска от 09.01.2017          

№ 30-адм «Об установлении ставок арендной платы за использование земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории города Смоленска, предоставленных в аренду без торгов». 

 

За 2017 год процедура ОРВ проводилась в шести муниципальных 

образованиях Смоленской области («Вяземский район», «Гагаринский район», 

«Дорогобужский район», «Рославльский район», «Починковский район», 

«Смоленский район»), а также органами местного самоуправления города 

Смоленска. 

Из 57 проектов муниципальных нормативных правовых актов, в отношении 

которых была проведена процедура ОРВ, 45 проектов муниципальных нормативных 

правовых актов (79% от общего числа) приходится на город Смоленск. 

В шести муниципальных образованиях Смоленской области (Руднянский 

район, «Шумячский район», «Краснинский район», «Ярцевский район», 

«Сафоновский район», «город Десногорск») ОРВ проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 2017 году не проводилась.  
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Экспертиза 
 

По результатам проводимой экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствии с утвержденными на 2017 год планами о проведении 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, подготовлено 22 
заключения, из них 7 отрицательных заключений (32% от общего числа) и 15 
положительных заключений (68% от общего числа). 

 
Доля положительных и отрицательных по результатам экспертизы на 

муниципальном уровне от общего числа, % 
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Результаты проведения экспертизы отражены в таблице: 
№ 
п/п 

Наименование МО количество 
проектов НПА 

подготовлено заключений 
положительных отрицательных 

1 Муниципальное образование 
«Вяземский район» Смоленской 
области 

2 0 2 

2 Муниципальное образование 
«Гагаринский район» Смоленской 
области 

0 0 
 

0 

3 Муниципальное образование 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области 

5 4 1 

4 Муниципальное образование 
«Краснинский район» Смоленской 
области 

0 0 0 

5 Муниципальное образование 
«Починковский район» 
Смоленской области 

0 0 0 

6 Муниципальное образование 
«город Десногорск» Смоленской 
области» 

0 0 0 

7 Муниципальное образование 
«Рославльский район» 
Смоленской области 

2 2 0 
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№ 
п/п 

Наименование МО количество 
проектов НПА 

подготовлено заключений 
положительных отрицательных 

8 Муниципальное образование 
Руднянский район Смоленской 
области 

0 0 0 

9 Муниципальное образование 
«Сафоновский район» 
Смоленской области 

2 2 0 

10 Муниципальное образование 
«Смоленский район» Смоленской 
области 

2 2 0 

11 Муниципальное образование 
«Шумячский район» Смоленской 
области 

0 0 0 

12 Муниципальное образование 
«Ярцевский район» Смоленской 
области 

2 2 0 

13 Администрация города Смоленска 
 

7 3 4 

Итого: 22 15 7 

 
Экспертиза проведена в отношении следующих муниципальных нормативных 

правовых актов: 
1. Муниципальным образованием «Вяземский район» Смоленской области: 
1.1.  «Правила благоустройства на территории Вяземского городского 

поселения Вяземского района Смоленской области», утвержденные решением 
Совета депутатов Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской 
области от 11.04.2007 № 17. 

1.2. «Положение о порядке размещения средств наружной рекламы на 
территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области», 
утвержденное решением Вяземского районного Совета депутатов от 23.12.2009       
№ 68 в редакции решения от 30.10.2013 № 43. 

2. Муниципальным образованием «Дорогобужский район» Смоленской 
области: 

2.1. Административный регламент предоставления Администрацией 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
муниципальной услуги «Обеспечение выбора и формирования земельного участка 
для размещения объекта капитального строительства», утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области от 09.12.2014 № 694. 

2.2. Административный регламент предоставления Администрацией 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
муниципальной услуги «Оформление и выдача разрешения на установку рекламной 
конструкции на территории муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области», утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
от 03.11.2015 № 716. 

2.3. Административный регламент предоставления Администрацией 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
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области муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов 
земельных участков на территории муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области», утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
от 09.12.2014 № 693. 

2.4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и проведение торгов (аукционов) по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, земельных участков государственная собственность 
на которые не разграничена», утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
от 28.05.2015 № 363. 

2.5. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имущества муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области в 
аренду (кроме земли)», утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
от 10.02.2015 № 81. 

3. Муниципальным образованием «Рославльский район» Смоленской 
области: 

3.1. Постановление Администрации муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской области от 02.02.2017 № 217 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство при строительстве, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской области». 

3.2. Постановление Администрации муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской области от 29.05.2014 № 1228 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 

4. Муниципальным образованием «Сафоновский район» Смоленской 
области: 

4.1. Постановление Администрации муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской области от 24.10.2016 №1227 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Сафоновском городском поселении Сафоновского района 
Смоленской области» на 2017-2020 годы (в редакции постановления 
Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской 
области от 14.06.2017 № 745). 

4.2. Постановление Администрации муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской области от 24.10.2016 №1228 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Сафоновский район» 
Смоленской области» на 2017-2020 годы (в редакции постановления 

http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/files/1304/postanovlenie-o-vnes-izm-v-reglam-2016-81.doc
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Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской 
области от 14.06.2017 № 746). 

5.  Муниципальным образованием «Смоленский район» Смоленской 
области: 

5.1. Постановление Администрации муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области от 19.06.2017 № 1198 «Об утверждении 
Порядка размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных 
участках, расположенных на территории муниципального образования «Смоленский 
район» Смоленской области». 

5.2. Постановление Администрации муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области от 31.07.2017 № 1727 «Об утверждении 
Порядка проведения конкурса по определению оператора ярмарки и Порядка 
включения ярмарки на территории муниципального образования «Смоленский 
район» Смоленской области». 

6. Муниципальным образованием «Ярцевский район» Смоленской области: 
6.1. Постановление Администрации муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области от 23.12.2016 № 1847 «Об утверждении 
Административного регламента Администрации муниципального образования 
«Ярцевский район» Смоленской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство при строительстве, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории  муниципального образования 
«Ярцевский район» Смоленской области». 

6.2. Постановление Администрации муниципального образования «Ярцевский 
район» Смоленской области от 14.01.2013 № 0024 «Об утверждении 
Административного регламента Администрации муниципального образования 
«Ярцевский район» Смоленской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Оформление и выдача разрешения на установку рекламных и информационных 
конструкций». 

7. Администрацией города Смоленска: 
7. 1. Постановление Администрации города Смоленска от 22.12.2016                

№  3033-адм «О ставке арендной платы за 1 кв. м. недвижимого имущества на 2017 
год». 

7.2. Постановление Администрации города Смоленска от 26.09.2013               
№ 1690-адм «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города 
Смоленска субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги по 
содержанию и ремонту жилого помещения». 

7.3. Постановление Администрации города Смоленска от 10.02.2017                    
№ 446-адм «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Администрацией города Смоленска муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство при строительстве, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории города Смоленска». 

7.4. Постановление Администрации города Смоленска от 08.08.2008               
№ 1110-адм «Об организации пассажирских перевозок в городе Смоленске». 
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7.5. Постановление Администрации города Смоленска от 08.08.2008               

№ 1111-адм «Об утверждении документов по открытому конкурсу на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок». 

7.6. Постановление Администрации города Смоленска от 08.02.2017               
№ 435-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации 
города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Заключение 
договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории города Смоленска или находящихся в 
муниципальной собственности города Смоленска, без проведения торгов». 

7.7. Постановление Администрации города Смоленска от 23.06.2011               
№ 1139-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации 
города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение». 

 
В 2017 году процедура экспертизы проводилась в шести муниципальных 

образованиях Смоленской области  («Вяземский район», «Дорогобужский район», 
«Рославльский район», «Смоленский район», «Ярцевский район», «Сафоновский 
район»), а также органами местного самоуправления города Смоленска. 

В шести муниципальных образованиях Смоленской области (Руднянский 
район, «Шумячский район», «Краснинский район», «Гагаринский район», 
«Починковский район», «город Десногорск») экспертиза муниципальных 
нормативных правовых актов в 2017 году не проводилась. 

Планы проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов на 2018 год утвердили все муниципальные образования, включенные в 
перечень, в которых проведение экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов является обязательным, за исключением муниципальных 
образований «Краснинский район» и «город Десногорск» Смоленской области.  

План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов на 2018 год также утвержден в городе Смоленске.  
 
 

Взаимодействие с предпринимательскими сообществами при проведении 
процедур ОРВ и экспертизы 

 

В целях выявления в рассматриваемых документах положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, вводящих избыточные ограничения и запреты для бизнеса, 

уполномоченные органы продолжают расширять круг предпринимателей и 

организаций, представляющих интересы бизнес-сообщества в регионе, 

привлекаемых к проведению процедур ОРВ и экспертизы.  

Так, в 2017 году заключены следующие соглашения о взаимодействии: 

- муниципальным образованием «Рославльский район» Смоленской 

области заключено соглашение о взаимодействии с некоммерческим партнерством 

«Союз предпринимателей г. Рославля»;  



16 
 
- муниципальным образованием «Смоленский район» Смоленской области 

заключены соглашения о взаимодействии со Смоленским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Смоленским региональным 

межотраслевым объединением работодателей «Союз строителей Смоленской 

области», Смоленским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» и Союзом «Смоленская Торгово-промышленная 

палата»; 

- муниципальным образованием «Шумячский район» Смоленской области 

заключено соглашение о взаимодействии с Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Смоленской области; 

- Администрацией города Смоленска заключены соглашения о 

взаимодействии с шестью общественными организациями, представляющими 

интересы предпринимателей региона: Смоленским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; Союзом 

«Смоленская Торгово-промышленная палата»; Смоленским региональным 

межотраслевым объединением работодателей «Союз строителей Смоленской 

области»; Смоленским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 

Смоленским региональным отделением Межрегиональной общественной 

организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей», а также с 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Смоленской области. 

Следует отметить, что в рамах проведения процедур ОРВ проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов города Смоленска было проведено 15 публичных 

консультаций. О проведении публичных консультаций предпринимательские 

сообщества были своевременно уведомлены, также в их адрес были направлены 

соответствующие материалы.  

За 2017 год органами местного самоуправления города Смоленска 

публичные консультации проведены в отношении 15 муниципальных 

нормативных правовых актов (проектов муниципальных нормативных 

правовых актов). 

 
 
 


