СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
к проекту решения Липецкого городского Совета депутатов
«Правила благоустройства территории города Липецка»
1. Общая информация
1.1. Структурное подразделение администрации города Липецка, ответственное за
разработку проектов муниципальных нормативных правовых актов в
соответствующей сфере (разработчик): Департамент дорожного хозяйства и
благоустройства администрации города Липецка
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
решение Липецкого городского Совета депутатов «Правила благоустройства
территории города Липецка»
1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования: установление требований к благоустройству и элементам
благоустройства территории города Липецка, определение перечня мероприятий
по благоустройству территории города Липецка, порядок и периодичность их
проведения.
1.4. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового
акта: реализация полномочий органов местного самоуправления, установленных
Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоу правления в Российской Федерации»
1.5. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: реализация проекта
позволит установить требования к благоустройству и элементам благоустройства
территории города Липецка, определить перечень мероприятий по
благоустройству территории города Липецка, порядок и периодичность их
проведения.
1.6. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: установление
требований к благоустройству и элементам благоустройства территории города
Липецка, закрепление перечня мероприятий по благоустройству территории
города Липецка, порядок и периодичность их проведения.
Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.: Новикова Оксана Алексеевна
Должность: начальник отдела благоустройства департамента
хозяйства и благоустройства администрации города Липецка
Телефон 239 347___________________________________

дорожного
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2.

Степень регулирующего воздействия проекта муниципального
нормативного правового акта______________________
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта; высокая_______________
2.2. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового
акта к определенной степени регулирующего воздействия:
Проект муниципального нормативного правового акта города Липецка содержит
положения, устанавливающие ранее не предусмотренные иными нормативными
правовыми актами обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
установлению.____________________________________________________
3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием рассматриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования: необходимость усиления контроля за благоустройством и
элементами благоустройства территории города Липецка, закрепление перечня
мероприятий по благоустройству территории города Липецка, порядок и
периодичность их проведения.
3.2.Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
ненадлежащее санитарное и эстетическое состояние территории города Липецка,
ненадлежащее содержание территории города и расположенных на этих
территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных
участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий
З.З.Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,
направленыых на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых
результатах решения проблемы: обеспечение и повышение комфортности
условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и
эстетического состояния территории города Липецка, содержание территории
города и расположенных на этих территориях объектов, в том числе территорий
общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений,
прилегающих территорий________________________________________________
4. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, Липецкой области.
4.1. Цели предлагаемого
регулирования:
(Цель 1) - обеспечение и повышение
комфортности условий проживания

4.2Установленные сроки достижения
целей предлагаемого регулирования:
С момента вступления в силу
муниципального нормативного
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граждан, поддержание и улучшение правового акта
санитарного и эстетического состояния
территории
города
Липецка,
содержание территории города и
расположенных на этих территориях
объектов, в том числе территорий
общего
пользования,
земельных
участков,
зданий,
строений,
сооружений, прилегающих территорий;
4.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам
правового регулирования, программным документам Президента РФ,
ПравительстЕ;а РФ, Липецкой области, города Липецка:
Федеральный закон 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
4.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
Отсутствует.
5. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного
самоуправления, интересы которых будут затронуты предлагаемым
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов.
5.1. Группа участников отношегшй

5.2. Оценка количества участников
отношений

Физические и юридические лица
Не ограничено
5.3. Источники данных:
Практика других регионов, прочие источники
б.Новые функции, полномочия, обязанности и права разработчиков проектов
муниципальных правовых актов города Липецка или сведения об их изменении, а
также порядок их реализации______________ _________________ _____________
6.1. Описание новых или 6.2. Характер
6.2. Порядок
Оценка
изменение
функции
реализации
изменения
(новая/изменяем
трудозатрат и
существующих функций
ая/отменяемая)
полномочий,
(или)
обязанностей или прав
потребностей
в ресурсах
обеспечение и
Новая
Принятие
повышение
муници пал ьного
Дополнительн
комфортности условий
правового акта
ые ресурсы
проживания граждан,
города Липецка
потребуются
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поддержание и
улучшение санитарного и
эстетического состояния
территории города
Липецка, содержание
территории города и
расположенных на этих
территориях объектов, в
том числе территорий
общего пользования,
земельных участков,
зданий, строений,
сооружений,
прилегающи> территорий
7. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета города
Липецка
7Л. Наименование новой
или изменяемой функции,
полномочия, обязанности
или права (данные из
раздела 6)

7.2. Описание видов
расходов (возможных
поступлений) бюджета
города Липецка

Принятие
проекта
«Правила благоустройства Не повлечет расходов
территории
города (поступлений) бюджета
Липецка
города Липецка

7.3. Количественная
оценка расходов
(возможных
поступлений), тыс.
руб.

-

7.4. Наименование органа:
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города
Липецка
7.4.1. Оценка объектов
залогового фонда

7.4.2. расходы в 2019 году
Не предполагается
7.4.3. Возможные
поступления за период
2019 год:

Не предполагается

7.6. Итого единовременные расходы:

Не предполагается

7.7. Итого периодические расходы за год:

Не предполагается
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7.8. Итого возможные поступления за год:

Не предполагается

7.9. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета города
Липецка: отсутствуют
7.10. Источники данных: 8. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих
обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения
8.1. Группа
участников
отношений
(данные из раздела
5)

8.2. Описание
новых или
изменения
содержания
существующих
обязанностей и
ограничений

8.3. Описание
8.4.
расходов и
Количественная
возможных доходов, оценка, тыс. руб.
связанных с
введением
предлагаемого
правового
регулирования

Физические
и содержание
юридические лица территории
Не предполагается
города и
расположенных
на этих
территориях
объектов, в том
числе
территорий
общего
пользования,
земельных
участков,
зданий,
строений,
сооружений,
прилегающих
территорий
8.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не
поддающиеся количественной оценке: 8.6. Источники данных: -
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9. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности
избранного способа достижения целей регулирования_______ _______
9.1. Риски
9.2. Оценки вероятности
решения
наступления рисков
проблемы
предложенным
способом и риски
негативных
последствий

9.3. Методы
контроля
эффективности
избранного
способа
достижения
целей
регулирования

9.4. Степень
контроля
рисков
(полный/части
чный/отсутств
ует)

Средняя
содержание
территории
города и
расположенных
на этих
территориях
объектов, в том
числе территорий
общего
пользования,
земельных
участков, зданий,
строений,
сооружений,
прилегающих
территорий

Планируемый
бюджет

частичный

9.5. Источники данных: сложившаяся судебная практика

И.о. председателя департамента

Новикова Оксана Алексеевна
239-347

Н.Н. Воронин

