АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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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 проекту Перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией
города Липецка муниципальных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг (далее - Проект).
В ходе оценки регулирующего воздействия проведены публичные
консультации в срок с 23.05.2018 по 05.06.2018.
Информация об оценке регулирующего воздействия и публичных
консультациях размещалась на официальном сайте администрации города
Липецка (www.lipetskcity.ru) 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:
юридические и физические лица, обратившиеся за оказанием
муниципальной услуги;
- администрация города Липецка, отраслевые (функциональные) органы
администрации
города
Липецка,
осуществляющие
предоставление
муниципальных услуг;
- организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг.
2. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулирования:
Проект определяет перечень услуг, за которыми заявителю необходимо
предварительно обратиться в иные организации, в результате предоставления
которых заявитель может получить документы, необходимые для обращения в
администрацию города Липецка за получением муниципальных услуг, а также
услуг организаций, обращение за которыми необходимо для получения
муниципальных услуг (без получения документа). Необходимость указанных
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документов и услуг предусмотрена федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Липецкой области.
3. Целью предлагаемого регулирования является корректировка Перечня
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
структурными подразделениями администрации города Липецка муниципальных
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг, принятого решением Липецкого городского Совета
депутатов от 24.04.2012 № 440.
4. О проведении публичных консультаций были извещены:
• 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.
5. Перечень участников публичных консультаций, направивших замечания
и предложения по рассматриваемому проекту муниципального НПА:
• Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области.
6. Поступившие в ходе публичных консультаций замечания и предложения
размещены на официальном сайте администрации города Липецка
(www.lipetskcity.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по
адресу:
http://lipetskcity.ru/upload/ORV/Docs/Ocenka/23.05.18OS.06.2018/SZiP_perechen.pdf.
7. 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 положения, вводящие избыточные обязанности и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствует их введению.
Информация об исполнителе, подготовившем заключение:
Попова Екатерина Сергеевна, главный консультант,
телефон: 23-91-92; адрес электронной почты: popova-es@cominfo.lipetsk.ru

Е.Н.Белокопытова

