УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале публичного обсуждения проекта нормативного правового акта

Управление
административных
органов
Липецкой
области
уведомляет о подготовке проекта нормативного правового акта, предусматривающего
внесение изменений в Закон Липецкой области от 16 ноября 2016 года № 14-ОЗ «Об
отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Липецкой
области», начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового
регулирования и сборе предложений.
Предложения принимаются по адресу: г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2, каб.
№ 506 (5 этаж), а также по адресу электронной почты: admorg@admlr.lipetsk.ru
Сроки приема предложений: с 29 сентября 2020 года по 06 октября 2020 года.
Место размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (полный электронный адрес): http://regulation.lipetsk.gov.ru;
uao@admlr.lipetsk.ru.
По результатам рассмотрения всех предложений, поступивших в установленный
срок, будет составлена сводка предложений, которая будет размещена на сайте
http://regulation.lipetsk.gov.ru не позднее 08 октября 2020 года.
1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование: в Закон Липецкой области от 16 ноября 2016 года № 14-ОЗ
«Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории
Липецкой области» предлагается внести следующие изменения:
1) часть 2 статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«8) работ, связанных с дорожной деятельностью, в период с 13 до 15 часов- ежедневно.»;
2) в пункте 4 части 2 статьи 3:
после слов «в период времени:» дополнить словами «с 13 до 15 часовежедневно,»;
слова «с 22 до 8 часов-в рабочие дни» заменить словами «с 21 до 8 часов-в
рабочие дни».
Внесение изменений в Закон Липецкой области от 16.11.2016г. №14-ОЗ «Об
отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Липецкой
области» обусловлено многочисленными обращениями граждан к главе
администрации Липецкой области И.Г. Артамонову и основано на результатах
социологических опросов на сайте администрации Липецкой области.
Проектом Закона Липецкой области «О внесении изменений в Закон Липецкой
области «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории
Липецкой области» предлагается ввести дополнительное дневное время с 13 до 15
часов ежедневно, в течение которого не допускаются организация и производство
земляных, строительных, ремонтных, разгрузочно-погрузочных и других видов работ,
производимых как с применением механических средств и технических устройств, так
и без такового, создающих шум повышенного уровня, препятствующий отдыху и
досугу граждан в месте их жительства или пребывания.

Вместе с тем в целях обеспечения проведения дорожных работ предлагается не
распространять период тишины с 13 до 15 часов ежедневно на работы, связанные с
дорожной деятельностью.
Также законопроектом предлагается изменить действующий период времени с 22
до 8 часов в рабочие дни на период с 21 до 8 часов в рабочие дни, в течение которого
не допускаются вышеперечисленные действия.
Проект закона направлен на реализацию прав граждан на комфортную среду
обитания, отдых и охрану здоровья, в том числе позволит защитить интересы детей,
инвалидов и пожилых граждан, для здоровья которых необходим режим и отдых в
дневное время.
Принятие указанного закона не потребует признания утратившими силу,
приостановления, изменения или принятия новых нормативных правовых актов
области, а также не повлечет дополнительных расходов из областного бюджета.
2. Цели предлагаемого правового регулирования: введение дополнительного
дневного времени с 13 до 15 часов ежедневно, в течение которого не допускаются
организация и производство земляных, строительных, ремонтных, разгрузочнопогрузочных и других видов работ, производимых как с применением механических
средств и технических устройств, так и без такового, создающих шум повышенного
уровня, препятствующий отдыху и досугу граждан в месте их жительства или
пребывания. Изменение действующего периода времени с 22 до 8 часов в рабочие дни
на период с 21 до 8 часов в рабочие дни, в течение которого не допускаются
вышеперечисленные действия.
3. Ожидаемый результат (выраженный установленными разработчиком
показателями) предлагаемого правового регулирования: реализация прав граждан
на комфортную среду обитания, отдых и охрану здоровья, защита интересов детей,
инвалидов и пожилых граждан, для здоровья которых необходим режим и отдых в
дневное время.
4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения,
из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового
регулирования в данной сфере: Закон Липецкой области от 16 ноября 2016 года
№ 14-ОЗ «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на
территории Липецкой области».
5. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового
регулирования: декабрь 2020 года.
6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления
переходного периода: установление переходного периода не требуется.

7. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:
Основные направления
оценки вариантов решения
проблемы

Вариант 1

1) содержание варианта
решения выявленной
проблемы

принятие соответствующего нормативного
правового акта

2) качественная
характеристика и оценка
динамики численности
потенциальных адресатов
предлагаемого правового
регулирования в
среднесрочном периоде
(1 - 3 года)

граждане Липецкой области;
юридические лица и индивидуальные
предприниматели, деятельность которых
связана с организацией и производством
земляных, строительных, ремонтных,
разгрузочно-погрузочных и других видов
работ, производимых как с применением
механических средств и технических
устройств, так и без такового, создающих
шум повышенного уровня
дополнительные расходы потенциальных
адресатов правового регулирования не
предполагаются

3) оценка дополнительных
расходов (доходов)
потенциальных адресатов
предлагаемого правового
регулирования, связанных с
его введением
4) оценка расходов
дополнительных расходов и доходов
(доходов) областного
областного бюджета, связанных с введением
бюджета, связанных с
предлагаемого правового регулирования, не
введением предлагаемого
ожидается
правового регулирования
5) оценка возможности
возможность достижения заявленных целей
достижения заявленных
предлагаемого правового регулирования
целей предлагаемого
оценивается как высокая, так как
правового регулирования
предлагаемый правовой акт направлен на
посредством применения
реализацию прав граждан на комфортную
рассматриваемых вариантов среду обитания, отдых и охрану здоровья,
предлагаемого правового
защиту интересов детей, инвалидов и
регулирования
пожилых граждан, для здоровья которых
необходим режим и отдых в дневное время
6) оценка рисков
риски неблагоприятных последствий
неблагоприятных
оцениваются как низкие
последствий

Вариант 2

Вариант
№

непринятие
соответствующего
нормативного
правового акта
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

8. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого
правового регулирования выявленной проблемы: предлагаемый способ правового
регулирования является единственным, поскольку орган - разработчик полагает, что
иное решение проблемы, кроме как внесение изменений в Закон Липецкой области от
16 ноября 2016 года № 14-ОЗ «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя
граждан на территории Липецкой области» не сможет реализовать права граждан на
комфортную среду обитания, отдых и охрану здоровья, защиту интересов детей,
инвалидов и пожилых граждан, для здоровья которых необходим режим и отдых в
дневное время.

9. Иная информация, относящаяся к сведениям о подготовке идеи
(концепции) предлагаемого правового регулирования: отсутствует.
Выражаем заинтересованность в получении Ваших обоснованных мнений,
комментариев и предложений в отношении предлагаемого регулирования по
указанным ниже вопросам:
1. Насколько цель предлагаемого регулирования соотносится с проблемой, на
решение которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое
правовое регулирование тех целей, на которое оно направлено?
2. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной
деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием? По возможности,
приведите числовые данные.
3. Каких положительных эффектов следует ожидать в случае принятия данного
проекта акта? По возможности, оцените предполагаемые выгоды субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
4. Насколько актуальна проблема, описанная разработчиком? Позволит ли
принятие данного проекта акта решить проблему?
5. Какие риски и негативные последствия для бизнеса могут возникнуть в
случае
принятия
данного
проекта
акта?
По возможности, оцените
предполагаемые издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности. Согласны ли Вы с выводами разработчика?
6. Является ли выбранный вариант решения оптимальным? Существуют ли
менее затратные и (или) более эффективные способы решения проблемы? Если да,
опишите их.
7. Существуют ли в данном проекте акта положения, которые необоснованно
затрудняют
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности?
Приведите обоснования по каждому указанному положению.
8. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем
соблюдения требований и норм, вводимых данным проектом акта?
9. Содержит ли проект акта нормы, положения и термины, позволяющие их
толковать неоднозначно? Если да, укажите их.
10. Содержит ли проект акта нормы, невыполнимые на практике? Если да,
укажите их.
11. Требуется ли переходный период для вступления в силу проекта акта? Если
да, укажите, каким он должен быть, либо какую дату вступления в силу проекта
акта следует предусмотреть.
12. При наличии дополнительных замечаний и предложений опишите их в
произвольной форме и/или приложите соответствующие материалы.
13. Имеются ли у вас иные вопросы исходя из специфики предлагаемого
правового регулирования.
Контактное лицо по вопросам предоставления информации:
Юрова Светлана Николаевна – заместитель начальника отдела по
взаимодействию с военными органами и контролю за реализацией переданных
полномочий управления административных органов Липецкой области; тел. 8 (4742)
23-89-13, адрес эл. почты: admorg@admlr.lipetsk.ru

