1. Постановление администрации города Липецка от 21.02.2014 № 339 «Об утверждении схем границ, прилегающих к
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в городе
Липецке».
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;
 Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.
4. Перечень участников публичных консультаций, направивших замечания и предложения по рассматриваемому
проекту муниципального НПА:
 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области.
5. Сроки проведения публичных консультаций: с 01 августа по 31 августа 2016 года.
6. Формы проведения публичных консультаций: размещение на официальном сайте администрации города Липецка
http://www.lipetskcity.ru/root/documents/ocenka_regulirujushhego_vozdejstvija/jekspertiza_municipalnih_npa
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Перечень предложений
по постановлению администрации города Липецка от 21.02.2014 № 339 «Об утверждении схем границ, прилегающих к
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в городе
Липецке», поступивших во время проведения публичных консультаций на официальном сайте администрации города
Липецка – lipetskcity.ru
c 01.08.2016 по 31.08.2016г.
№ Наименование организации
п/п или иного лица, № письма
1.
Уполномоченный по
защите прав
предпринимателей в
Липецкой области
Письмо № РУП-249 от
17.08.2016

Предложение
Применяемый в настоящее время в городе Липецке способ расчета в виде замера метража по
радиусу окружности с центром от входа для посетителей (так называемый расчет «по прямой
линии»), не уместен для административного центра Липецкой области, а подходит лишь для
населенных пунктов, где отсутствуют сложившиеся системы дорог, тротуаров и пешеходных путей.
Уполномоченный считает целесообразным установление в городе Липецке способа расчета
расстояния, в соответствии с которым замер расстояния будет производиться с использованием
карты или плана по кратчайшему маршруту движения пешехода с учетом сложившейся системы
дорог, тротуаров, пешеходных путей, а при их отсутствии – по обочинам, велосипедным дорожкам,
краям проезжих частей. При пересечении пешеходной зоны с проезжей частью расстояние должно
измеряться по ближайшему пешеходному переходу (подземному, надземному и наземному) (так
называемый расчет «по пешеходной зоне»).
Указанные изменения окажут положительное влияние на сохранение и развитие в городе
Липецке предпринимательской деятельности в сфере услуг общественного питания.

