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ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е
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
Порядка
подготовки
проектов
муниципально-частного партнерства, принятия решений о реализации проектов
муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинга реализации
соглашений о муниципально-частном партнерстве (далее - Проект).
В ходе оценки регулирующего воздействия проведены публичные
консультации в период с 21 .03.2016 по 01 .04 .2016 .
Информация об оценке регулирующего воздействия и публичных
консультациях размещалась на официальном сайте администрации города
Липецка (лу\у>\.Пре*$кс1*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 - российские
юридические лица, которые могут быть частными партнерами,
обеспечивающие разработку предложения о реализации проекта МЧП в
соответствии с частями 3-4 ст. 8 Федерального закона от 13.07.2015 №
224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулирования:
- необходимость установления гарантии прав и законных интересов

3.

4.

5.

6.

сторон соглашения о муниципально-частном партнерстве.
Целью предлагаемого урегулирования является создание правовых
условий для привлечения инвестиций в экономику города Липецка и
повышения качества товаров, работ, услуг, организация обеспечения
которыми потребителей относится к вопросам ведения органов местного
самоуправления города Липецка.
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 финансов администрации города Липецка.
В ходе публичных консультаций замечаний и предложений по
рассматриваемому Проекту не поступило, информация о проведенных
публичных
консультациях размещена на официальном сайте
администрации города Липецка (\тм\Н ре{8ксКу.ги) в информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
Ьир://Пре15кску.ги/ир1оаё/ОКУ/Вос5/Осепка/ 21.03.2016-01.04.2016/$21Р_
1104201 б.рсП'
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия Проекта
уполномоченным органом сделаны следующие выводы:
• Проект содержит положения, регулирующие отношения в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
• Проект не содержит положений вводящих избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а
также положений, способствующих возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а также бюджета города Липецка.
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