1. Проект постановления администрации города Липецка «Об утверждении Порядка перемещения (переноса)
информационных элементов на 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.
4. Перечень участников публичных консультаций, направивших замечания и предложения по рассматриваемому проекту
муниципального НПА:

ЛООО «Открытая предпринимательская гильдия»
5. Сроки проведения публичных консультаций: 19.04.2019 – 16.05.2019.
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 постановления администрации города Липецка
«Об утверждении Порядка перемещения (переноса) информационных элементов на территории города Липецка» (далее Проект), поступивших во время проведения публичных консультаций на официальном сайте
администрации города Липецка – lipetskcity.ru c 19.04.2019 – 16.05.2019
№ Наименование организации
п/п или иного лица, № письма
1.

ЛООО «Открытая
предпринимательская
гильдия»
от 16.05.2019

Замечание, предложение
В рамках рассмотрения Проекта прошу учесть следующие замечания и предложения:
1.1. В п. 1.3. Проекта ссылка только на «Порядок размещения и содержания информационных
элементов на территории города Липецка», однако размещение информационных элементов
регламентируется паспортом окраски фасада, паспортом архитектурного облика объекта, а также иными
муниципальными и федеральными нормативными актами.
1.2. Название Проекта противоречит сути требуемых действий: информационные элементы, как
правило, жестко связаны с фасадом здания или землей, таким образом, по сути, будет выполняться
демонтаж информационных элементов, а не перемещение ( перенос), что влечет другие правовые
последствия по отношению к имуществу собственника.
1.3. Не определены полномочия рабочей группы по проведению мероприятий, квалификация состава
группы, а также регламенты по проводимым мероприятиям.
Кроме того, не определен механизм выявления собственника информационного элемента, его адреса и
т.п. - что дает широту дискриминационных полномочий членам рабочей группы.
В п.3.4., п.4.1. – не определены функции и полномочия органа ( организации), осуществляющего
перенос.
2.1. В сводном отчете к Проекту отсутствует количественная оценка количества участников
отношений (п. 5.2.) , количественная оценка (8.4.). Таким образом, количественную оценку расходов
связанных с перемещением (переносом) считаем не корректной, сильно заниженной.
Данные самостоятельных исследований не опубликованы. В соответствии с п. 4.2. Методических
рекомендаций по организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в сводном отчете приводятся источники
использованных данных. Расчеты, необходимые для заполнения разделов сводного отчета, приводятся в
приложении к нему.
Информация об источниках данных и методах расчетов должна обеспечивать возможность их
верификации. Если расчеты произведены на основании данных, не опубликованных в открытых источниках,
такие данные рекомендуется приводить в приложении к сводному отчету в полном объеме.
2.2. ГЦР г. Липецка имеющегося бюджета не хватает для демонтажа незаконных рекламных
конструкций. Информационных элементов значительно больше. Считаем, что есть риск не справиться с
демонтажем информационных элементов.

