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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта
муниципального нормативного правового акта города Липецка

В соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от
26.05.2015 № 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 Положения о предоставлении права
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Липецка
(далее - Проект).
В ходе оценки регулирующего воздействия проведены публичные
консультации в период с 07 12.2015 по 25 12 2 015
Информация об оценке регулирующего воздействия и публичных
консультациях размещалась на официальном сайте администрации города
Липецка (’ут\у,Ире( 8кс 11у.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
и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
предпринимательскую деятельность в сфере нестационарной торговли
(мелкорозничной) торговли и представители органов местного
самоуправления.
2. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулирования:
Необходимость регулирования вопросов размещения на территории
города Липецка нестационарных торговых объектов и их эксплуатации.
3. Целью предлагаемого урегулирования является устранение пробелов в
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законодательстве (муниципальных правовых актах города Липецка),
обеспечение стабильности прав и законных интересов хозяйствующих
субъектов, осуществляющих торговую деятельность, прежде всего
субъектов малого и среднего предпринимательства, возможности
устойчивого развития указанных субъектов, урегулирования правил
размещения нестационарных торговых объектов (НТО), повышение
прозрачности процедур размещения НТО, увеличение здоровой
конкуренции среди хозяйствующих субъектов, уточнение прав и
обязанностей органов местного самоуправления и хозяйствующих
субъектов, увеличение поступлений в городской бюджет как за счет
увеличения предпринимательской активности, так и за счет поступлений
в виде платы за размещение объектов.
4. О проведении публичных консультаций были извещены:
• Липецкая торгово-промышленная палата;
• Липецкое региональное отделение «Деловая Россия»;
• Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и
предпринимателей Липецкой области»;
• Липецкое региональное отделение общероссийской общественной
организации «ОПОРА РОССИИ»;
• Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Липецкой области;
• Департамент градостроительства и архитектуры администрации
города Липецка;
• Департамент финансов администрации города Липецка.
5. Поступившие в ходе публичных консультаций замечания и предложения
размещены на официальном сайте администрации города Липецка
(\у\у\у.Ире{8ксИу.ги) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
по
адресу:
Ьйр:/л1ре1зкску.га/ир1оаё/0ку/0осз/0сепка/07 Л 2.2015-25.12.2015 /821Р
_07-25.12.2015.рс!Г.
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, вводящие запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
или способствующие их введению.
Уполномоченный орган рекомендует учесть замечания и предложения,
представленные участниками публичных консультаций, размещенные на
официальном сайте администрации города Липецка (\у\УЛУ.Нре{$ксИу.ги) в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
Ь«р://Нре1:5кс11у.ш/ир1оас1/ОКУ/Оосз/Осепка/07Л2.2015-25.12.2015/8ЙР 07-25.12.

2015.рс1Г в сфере регулирования градостроительных отношений и защиты
конкуренции при дальнейшем согласовании и подписании проекта.
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