ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
в рамках проведения публичных консультаций по экспертизе
решения Липецкого городского Совета депутатов от 25.04.2017 № 382
«О Порядке участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий»
на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте:
orv@cominfo.lipetsk.ru не позднее 14.08.2020.
Уполномоченный орган не будет иметь возможности проанализировать позиции,
направленные после указанного срока, а также направленные не в соответствии с
настоящей формой.
1.
Актуальность проблемы, на решение которой направлено правовое регулирование:
Ваша обоснованная оценка актуальности проблемы в настоящее время. Если проблема
актуальна, укажите данные о ее распространенности, причины устойчивости во времени,
возможности устранения.
Эффективность предложенного способа решения проблемы (регулирования,
установленного нормативным правовым актом):
Ваши обоснованные комментарии относительно понятности норм нормативного
правового акта, порядка их применения, оценка решения проблемы с помощью
предложенного способа, Ваши предложения об иных целесообразных способах решения
проблемы с обоснованием их возможной предпочтительности.
2.

Наличие в нормативном правовом акте избыточных требований по подготовке и
(или) предоставлению документов, сведений, информации:
Из указанных ниже вариантов выберите те, которые характерны для рассматриваемого
нормативного правового акта:
а) требуемую аналогичную или идентичную информацию (документы) выдает тот
же муниципальный орган власти;
б) аналогичную или идентичную информацию (документы) требуется предоставлять
в несколько муниципальных органов власти или учреждения, предоставляющие
муниципальные услуги;
в) необоснованная частота подготовки и (или) предоставления информации
(документов), поскольку получающий информацию орган не использует ее с той
периодичностью, с которой получает;
г) требования к предоставлению информации (документов) об объектах,
подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной
государственной регистрации, в случае, если вся требуемая информация или документы
имеются в распоряжении муниципальных органов власти в связи с государственной
регистрацией и имеющиеся в распоряжении муниципальных органов информация и
документы имеют необходимую актуальность;
д) аналогичную или идентичную информацию (документы) требуется предоставлять
в одно или различные подразделения одного и того же органа (учреждения);
е) наличие организационных препятствий для приема обязательных к
предоставлению документов (удаленное местонахождение приема документов,
3.

неопределенность времени приема документов, имеется иной ограниченный ресурс
государственных органов и органов местного самоуправления для приема документов);
ж) отсутствие альтернативных способов подачи обязательных к предоставлению
информации и документов (запрещение отправки документов через агентов,
неуполномоченных лиц, с использованием электронных сетей связи);
з) предъявление завышенных требований к форме предоставляемой информации
или документам, предоставление которых связано с оказанием муниципальной услуги;
и) процедура подачи документов не предусматривает возможности получения
доказательств о факте приема уполномоченным лицом обязательной для предоставления
информации (документов);
к) установленная процедура не способствует сохранению конфиденциальности
предоставляемой информации (документов) или способствует нарушению иных
охраняемых законом прав.
Наличие в нормативном правовом акте требований, которые необоснованно
усложняют ведение деятельности либо приводят к существенным издержкам или
невозможности осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности:
Укажите требования нормативного правового акта, реализация которых привела:
а) к необходимости создания, приобретения, содержания, реализации
каких-либо
активов;
б) к возникновению, наличию или прекращению договорных обязательств;
в) к увеличению персонала;
г) к осуществлению не связанных с предоставлением информации или подготовкой
документов работ, услуг в связи с организацией, осуществлением или прекращением
определенного вида деятельности.
4.

Оцените дополнительные расходы, возникшие вследствие реализации положений
нормативного правового акта:
Укажите расходы, связанные с необходимостью соблюдения предусмотренных
нормативным правовым актом обязанностей или ограничений, в том числе:
- прямые денежные расходы (плата за получение лицензий, сертификатов, иной
разрешительной документации);
- дополнительные административные издержки, связанные с заполнением форм,
отчетностью, проверками;
- оцените упущенную выгоду, связанную с ограничением доступа к различным рынкам,
повышением цен на ресурсы;
- затраты на осуществление необходимых изменений в производстве, маркетинге или
транспортировке;
- затраты на предотвращение или компенсирование возможного переключения
потребителей или поставщиков и т.д.
5.

6.

Отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, наделенных правом
проведения проверок, участия в комиссиях, выдачи или осуществления
согласований, определения условий и выполнения иных установленных
законодательством обязательных процедур:

7.

Отсутствие необходимых организационных или технических условий, приводящее
к невозможности реализации органами местного самоуправления установленных
функций в отношении субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности:

Влияние
регулирования,
введенного
нормативным правовым актом, на
конкурентную среду:
Ваши комментарии относительно изменения конкурентной среды в отрасли. Как
повлияет на конкурентную среду отмена действия нормативного правового акта.
8.

9.
Наличие механизма защиты прав хозяйствующих субъектов:
Ваши комментарии относительно существующих проблем и трудностей с контролем
соблюдения требований и норм, введенных нормативным правовым актом. Является ли
государственное регулирование недискриминационным по отношению ко всем его
участникам.
10.

Иная информация, которая позволяет оценить обоснованность введения
нормативного правового акта и эффективность государственного регулирования:

11.

Ваши предложения по каждому из положений нормативного правового акта,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности. Оцените их влияние на других участников – как изменятся
отношения, риски, издержки в случае, если будут приняты Ваши предложения:

Контактная информация:
По Вашему желанию укажите:
Название организации: ____________________________________________
Сфера деятельности организации: ___________________________________
Ф.И.О. контактного лица: __________________________________________
Номер контактного телефона _________, адрес электронной почты ____________

