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Отчет 

о предварительной оценке проекта приказа начальника Департамента 

экономического развития Смоленской области 

«О внесении изменений  в  приказ начальника Департамента экономического 

развития Смоленской области от 22.08.2012   №4/01-01 «Об  утверждении 

Административного регламента Департамента экономического развития 

Смоленской области  по исполнению государственной функции по 

осуществлению лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных 

металлов»  

 

а) проект приказа начальника Департамента экономического развития 

Смоленской области «О внесении изменений  в  приказ начальника Департамента 

экономического развития Смоленской области от 22.08.2012   №4/01-01 «Об  

утверждении Административного регламента Департамента экономического 

развития Смоленской области  по исполнению государственной функции по 

осуществлению лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов» (далее – 

Проект приказа) изменяет: 

- расширяет предмет лицензионного контроля; 

- порядок рассмотрения обращений и заявлений, поступающих в 

Департамент; 

- организацию, проведение и порядок проведения плановых и внеплановых 

проверок по исполнению государственной функции по осуществлению 

лицензионного контроля  за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов, относящихся к полномочиям 

Департамента экономического развития Смоленской области; 

- расширяет перечень прав и обязанностей должностных лиц, 

осуществляющих лицензионный контроль, ограничений при проведении проверки; 

- расширяет права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- закреплен исчерпывающий перечень документов и информации, 

запрашиваемой в рамках межведомственного информационного взаимодействия и 

истребуемых в ходе проверки непосредственно у юридического лица и 

индивидуального предпринимателя. 

б) сведений о проблеме, на решение которой направлен предлагаемый 

Проект приказа, оценка негативных эффектов, порождаемых наличием данной 

проблемы по исполнению указанной государственной функции, отсутствуют; 

в) расходов, а также снижение доходов консолидированного бюджета 

Смоленской области в связи с реализацией предлагаемого Проекта приказа не 

предполагается; 

г) альтернативные варианты правового регулирования (способы, 

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

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

законодательством; 
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д) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

Административным регламентом – юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Смоленской 

области; 

е) изменений расходов и доходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, связанных с 

необходимостью соблюдать введенные обязанности, запреты и ограничения, 

возлагаемые на них предлагаемым правовым регулированием не предполагается; 

ж) публичные обсуждения не проводились. 


