1. Проект решения Липецкого городского Совета депутатов «Правила благоустройства территории города Липецка»
(далее - Проект).
2. Степень регулирующего воздействия: высокая.
3. Перечень органов и организаций, которые извещались о проведении публичных консультаций:
 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;
 Липецкое региональное отделение Ассоциации малоформатной торговли;
 Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;
 Управление потребительского рынка администрации города Липецка;
 Управление административно-технического контроля администрации города Липецка;
 Управление Октябрьским округом администрации города Липецка;
 Управление Советским округом администрации города Липецка;
 Управление Правобережным округом администрации города Липецка;
 Управление Левобережным округом администрации города Липецка.
4. Перечень участников публичных консультаций, направивших замечания и предложения по рассматриваемому проекту
муниципального НПА:
 Липецкое региональное отделение Ассоциации малоформатной торговли.
5. Сроки проведения публичных консультаций: с 06.05.2019 по 28.05.2019.
6. Формы проведения публичных консультаций: размещение на официальном сайте администрации города Липецка
http://lipetskcity.ru/root/documents/ocenka_regulirujushhego_vozdejstvija/ocenka_regulirujushhego_vozdejstvija_proektov_
municipalnih_npa в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сводка замечаний и предложений по проекту решения Липецкого городского Совета депутатов
«Правила благоустройства территории города Липецка» (далее - Проект),
поступивших во время проведения публичных консультаций на официальном сайте
администрации города Липецка – lipetskcity.ru
с 06.05.2019 по 28.05.2019
№ Наименование организации
п/п или иного лица, № письма
1.

Липецкое региональное
отделение Ассоциации
малоформатной торговли
от 28.05.2019

Замечание, предложение

В рамках рассмотрения Проекта прошу учесть следующие замечания и предложения:
1. Предлагаемый способ регулирования не учитывает классификацию торговых
объектов, предусмотренную действующим законодательством, что может привести к
наложению дополнительных обязанностей на предпринимателей - владельцев
нестационарных торговых объектов (далее – НТО), например, установка контейнеров для
сбора ТБО.
Для решения проблемы необходимо внести уточнения в некоторые положения Проекта,
классифицирующие торговые объекты и выделяющие нестационарные торговые объекты из
общего числа, поскольку эти правоотношения отличаются по своей правовой природе.
2. В группу участников отношений, интересы которых будут прямо или косвенно
затронуты предлагаемым правовым регулированием, помимо представителей органов
местного самоуправления, предпринимателей и юридических лиц, отдельной группой
должны входить владельцы НТО, т.к. их бизнес специфичен с точки зрения правового
регулирования и их обязанности по соблюдению правил благоустройства должны быть
прописаны индивидуально.
3. Нормы Проекта, затрагивают права и законные интересы предпринимателей владельцев НТО, включают в себя некоторые положения, налагающие на владельцев НТО
необоснованно широкие обязательства:
- п/п 2 п. 4 ст.3: после слов «обработку технологическими материалами пешеходных
коммуникаций» дополнить словами: «кроме собственников нестационарных торговых
объектов» и далее по тексту.
В данное положение необходимо внести изменения, поскольку нестационарный

торговый объект располагается на основании договора на размещение, участок для такого
объекта торговли не выделяется. Следовательно, собственник не должен проводить
обработку пешеходных коммуникаций технологическими материалами.
- п/п 5 п. 4 ст. 3 : исключить.
Данное положение необходимо исключить, поскольку парковки и/или парковочные
места являются частью общественных дорог, относится к территориям общего
пользования, содержание которых должно осуществляться МБУ «Управление
благоустройства г. Липецка».
- п/п 6 п. 1 ст.5: второе предложение дополнить фразой следующего содержания:
«Установка контейнеров для складирования коммунальных отходов рядом с
нестационарными торговыми объектами не требуется».
Данное уточняющее предложение необходимо включить в текст проекта
нормативного акта, поскольку установка контейнеров около НТО нецелесообразна, т.к.
НТО - это торговый объект с площадью не более 10-15 кв.м., он не производит такой объем
мусора, чтобы для него ставить отдельный контейнер, кроме того это приведет к
увеличению расходов предпринимателей. Кроме того, НТО установлены, как правило, на
ограниченной территории, и установка рядом с ними контейнера приведет к
загромождению проезда для автомобилей и будет создавать неудобства для пешеходов.
- п/п 7 п. 1 ст. 5: необходимо уточнить, кто должен оборудовать конечные остановки
маршрутов туалетами для водителей.
- п/п 3 п. 6 ст.12: дополнить предложением следующего содержания: «Владельцы
нестационарных торговых объектов обязаны очищать от снега и наледи прилегающую к их
торговым объектам территорию».
Необходимо конкретизировать объем работ по уборке в зимний период для владельцев
НТО, поскольку НТО размещаются в соответствии с договором на право размещения и
занимают минимальную площадь.

В случае утверждения Проекта в первоначальном виде возрастут дополнительные
расходы предпринимателей - владельцев НТО, связанные с установкой контейнеров для
ТБО, покупкой необходимых средств для посыпания тротуарных дорожек, расходы по
содержанию парковок.
Предложенный способ решения проблемы несет в себе негативные последствия для
предпринимателей - владельцев НТО, поскольку налагает на них необоснованные
обязательства. Некоторые положения проекта должны быть уточнены, чтобы оградить
предпринимателей от завышенных к ним требованиям.

