АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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г.Липецк
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта
мунцципального нормативного правового акта города Липецка

В соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от
26.05.2015 года № 1055 «Об утверждении Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов
города
Липецка,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее - Порядок),
департаментом экономического развития администрации города Липецка
проведена оценка регулирующего воздействия проекта Порядка создания и
использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения городского округа город Липецк (далее - Проект).
В ходе оценки регулирующего воздействия проведены публичные
консультации в срок с 03.06.2016 по 24 .06.2016 .
Информация об оценке регулирующего воздействия и публичных
консультациях размещалась на официальном сайте администрации города
Липецка (^чулу.Нре*8кс 1*у.ги) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке Проекта
требования Порядка разработчиком полностью соблюдены.
В соответствии с Порядком установлено следующее:
1. Потенциальные группы участников общественных отношений, интересы
которых будут затронуты правовым регулированием в части прав и обязанностей
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности - юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане,
пользователи парковок.
2. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования:
- необходимость ликвидации беспорядочных парковок.
3. Целью предлагаемого урегулирования является устранение пробелов в
законодательстве (муниципальных правовых актах города Липецка), ликвидации
беспорядочных парковок на территории города Липецка.
4.0 проведении публичных консультаций были извещены:
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• Липецкое региональное отделение общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»;
• Липецкая торгово-промышленная палата;
• Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и
предпринимателей Липецкой области»;
• Липецкое региональное отделение Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»
(далее - ЛРО ООО «Опора России»);
• Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой
области;
• Липецкий городской Совет депутатов;
• Департамент финансов администрации города Липецка;
• Первый заместитель главы администрации города Липецка
Е.А.Губанов;
• Заместитель главы администрации города Липецка - председатель
департамента транспорта, дорог и благоустройства Н.А.Новиков;
• Заместитель главы администрации города Липецка А.М.Шорстов;
• Заместитель главы администрации города Липецка А.В.Лысов.
5. Поступившие в ходе публичных консультаций замечания и предложения
размещены на официальном
сайте
администрации
города Липецка
(уиуу^11ре*§кс11у.г11) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по
адресу:
Ьир://\у\у\у.Нре18кс11;у.ги/ир1оас1/ОКУ/Вос5/Осепка/03.06.201624.06.2016/82лР_0406201б.рёГ
6. На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
уполномоченным органом сделаны следующие выводы:
•
Проект содержит положения, регулирующие отношения в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
•
Проект содержит положения, способствующие возникновению
необоснованных расходов граждан, введению избыточных обязанностей и
ограничений для субъектов предпринимательской деятельности.
Информация об исполнителе, подготовившем заключение:
Урываева Наталия Александровна, главный специалист-эксперт,
телефон: 239-251; адрес электронной почты: ипуаеуа-па@сотт!о.Нре15к.ги
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