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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта
В соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от
26.05.2015 года № 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 решения Липецкого
городского Совета депутатов «Об утверждении Порядка перемещения (переноса)
самовольно размещенных нестационарных объектов потребительского рынка на
территории города Липецка» (далее - Проект).
В ходе оценки регулирующего воздействия проведены публичные
консультации в срок с 27 . 07.2015 по 19 . 08 .2015 .
Информация об оценке регулирующего воздействия и публичных
консультациях размещалась на официальном сайте администрации города
Липецка (угту.Пре18ксйу.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 деятельность в нестационарных торговых объектах.
2. Краткое описание проблемы на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования:
Самовольно установленные нестационарные объекты потребительского
рынка, относящиеся к категории несанкционированной торговли, осуществляют
торговую деятельность без разрешительных документов. При отсутствии
информации о принадлежности объекта и осуществления торговой деятельности
без товарно-кассовых чеков, либо бланков строгой отчетности, определить

качество реализуемой продукции не представляется возможным.
3. Целью предлагаемого урегулирования является уменьшение количества
объектов несанкционированной торговли, приведение в соответствие с
федеральным законодательством и муниципальными правовыми актами.
4 .0 проведении публичных консультаций были извещены:
• Липецкая торгово-промышленная палата;
• Липецкое региональное отделение «Деловая Россия»;
• Региональное объединение работодателей «С ою з промышленников и
предпринимателей Липецкой области»;
• Липецкое региональное отделение общероссийской общественной
организации «ОПОРА РОССИИ»;
• Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Липецкой области;
• Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации
города Липецка;
• Департамент финансов администрации города Липецка.
5.
Поступившие в ходе публичных консультаций замечания и предложения
размещены
на
официальном
сайте
администрации
города
Липецка
(\\лу\у.Нре1:§ксЯу.ги) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по
адресу:
Ь1ф://Нре1:5кс11у.ги/ир1оас1/ОКУ/Рос5/Осепка/27.07.2015-19.08.2015/
^ Р .р с ^
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 неопределенность и неоднозначность предлагаемых
административных
процедур,
способствующих
введению
избыточных
обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской
деятельности.
Уполномоченный орган рекомендует:
•
рассмотреть необходимость разграничения понятия самовольно
установленных нестационарных объектов потребительского рынка (размещенных
в отсутствие правовых оснований, не включенных в схему размещения
нестационарных торговых объектов, а также без договорных отношений или
собственник которых неизвестен) и незаконно размещенных нестационарных
объектов потребительского рынка (размещенных после прекращения или
расторжения договоров на их размещение);
•
рассмотреть увеличение срока, когда собственник объекта обязан
выполнить требование о перемещении (переносе) объекта добровольно за счет
собственных средств с 10 предлагаемых календарных дней до 1 месяца;

предусмотреть
осуществление
перемещения
(переноса)
нестационарного объекта потребительского рынка в присутствии сотрудников
УМ ВД России по Липецкой области.
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