
 

 

Отчет 

о предварительной оценке проекта постановления Администрации 

Смоленской области «Об утверждении Положения о порядке организации и 

осуществления лицензионного контроля за соблюдением лицензионных 

требований и условий при осуществлении деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов»  

 

а) проект постановления Администрации Смоленской области «Об 

утверждении Положения о порядке организации и осуществления лицензионного 

контроля за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении 

деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и 

цветных металлов» (далее – проект постановления) устанавливает порядок 

организации и осуществления лицензионного контроля за соблюдением 

лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов на 

территории Смоленской области;  

б) сведений о проблеме, на решение которой направлен предлагаемый проект 

постановления, оценка негативных эффектов, порождаемых наличием данной 

проблемы, относящихся к полномочиям Департамента экономического развития 

Смоленской области, нет; 

в) проект постановления подготовлен в соответствии с Федеральным законом 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

а также в рамках исполнения пункта 1.3 «дорожной карты» по внедрению в 

Смоленской области целевой модели по направлению «Осуществление контрольно-

надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной 

распоряжением Администрации Смоленской области от 22.02.2017 № 207-р/адм 

«Об утверждении «дорожных карт» по внедрению в Смоленской области целевых 

моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации»; 

г) расходов, а также снижение доходов консолидированного бюджета 

Смоленской области в связи с реализацией предлагаемого проекта постановления не 

предполагается; 

д) альтернативные варианты правового регулирования (способы, 

необходимые мероприятия, результаты оценки последствий) отсутствуют, в связи с 

тем, что правовое регулирование в данной сфере осуществляется в соответствии с 

федеральным законодательством, областным законодательством; 

е) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым проектом – 

юридические лица, индивидуальные предприниматели осуществляющие 

деятельность на территории Смоленской области; 

ж) изменений расходов и доходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, не 

предполагается; 

з) публичные обсуждения не проводились. 
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и) проект постановления не содержит положений о необходимости 

предоставления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

документов. 


