
1 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта с высокой степенью регулирующего воздействия 

 

№ 01/05/02-20/00000390 

(присваивается системой 

автоматически) 
 

Сроки проведения публичных консультаций проекта 

нормативного правового акта: 

начало: 19.02.2020 г. 

окончание: 19.03.2020 г. 

1. Общая информация 

1.1. Разработчик: управление административных органов Липецкой области 

 (указываются полное и краткое наименования) 

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: проект закона 

Липецкой области «О внесении изменений в Кодекс Липецкой области об 

административных правонарушениях». 

 (место для текстового описания) 

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования: внесение изменений в Кодекс Липецкой области об 

административных правонарушениях обусловлено необходимостью  

установления административной ответственности за невыполнение 

требований, установленных органами местного самоуправления, по 

содержанию придомовых, прилегающих территорий, территорий 

индивидуальных жилых домов. 

 (место для текстового описания) 

1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта: ст. 1.3.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 (место для текстового описания) 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: обеспечение 

соблюдения гражданами, должностными лицами, юридическими лицами 

требований, установленных органами местного самоуправления, по 

содержанию придомовых, прилегающих территорий, территорий 

индивидуальных жилых домов. 

 (место для текстового описания) 

1.6. Контактная информация исполнителя разработчика: 

Ф.И.О.: Юрова Светлана Николаевна 

Должность: заместитель начальника отдела по 

взаимодействию с военными органами и 

контролю за реализацией переданных 

полномочий управления административных 

органов Липецкой области 

Тел: +7 (4742) 23-89-13 

Адрес электронной почты: yurovasn@admlr.lipetsk.ru 

 

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта 
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2.1. Степень регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового 

акта:  

высокая 

(высокая / средняя / низкая) 

2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной 

степени регулирующего воздействия: проект нормативного правового акта 

содержит положения, затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской деятельности. 

(место для текстового описания) 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, условий и факторов ее существования: отсутствие 

принудительного  механизма стимулирования юридических лиц, должностных 

лиц и граждан к выполнению требований муниципальных правовых актов к 

содержанию придомовых, прилегающих территорий, территорий 

индивидуальных жилых домов. 

 (место для текстового описания) 

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:не 

позволяет органам местного самоуправления эффективно осуществлять 

деятельность по организации благоустройства  муниципального образования и 

не способствует формированию у юридических лиц, должностных лиц и 

граждан установок к правомерному поведению. 

 (место для текстового описания) 

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 

направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 

результатах решения проблемы:несоблюдение юридическими лицами, 

должностностными лицами и гражданами муниципальных правовых актов, 

определяющих правила благоустройства территорий муниципальных 

образований. 

 (место для текстового описания) 

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 

вмешательства со стороны государства: вмешательство государства для 

решения проблемы не требуется. 

 (место для текстового описания) 

3.5. Источники данных: открытые источники, правовые системы. 

 (место для текстового описания) 

3.6. Иная информация о проблеме: иная информация о проблеме отсутствует. 

 (место для текстового описания) 

 

 

 

4.  Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации 
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4.1 Цели предлагаемого 

регулирования: 

4.2. Установленные сроки достижения 

целей предлагаемого 

регулирования: 

стимулирование юридических лиц, 

должностных лиц и граждан к 

выполнению требований 

муниципальных нормативных 

правовых актов в сфере 

благоустройства 

апрель 2020 г. 

4.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам 

правового регулирования, программным документам Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, Липецкой области: 

нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые 

органов местного самоуправления - в области благоустройства. 

 (место для текстового описания) 

4.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:    нет 

 (место для текстового описания) 

5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы 

5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 

связанных с ней негативных эффектов: принятие указанного закона позволит 

устранить пробел в областном законодательстве в части отсутствия 

административной ответственности за невыполнение требований, 

установленных органами местного самоуправления, по содержанию 

придомовых, прилегающих территорий, территорий индивидуальных жилых 

домов. 

 (место для текстового описания) 

5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом 

каждым из способов могла бы быть решена проблема): иные способы решения 

проблемы отсутствуют. 

 (место для текстового описания) 

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

предлагаемый способ решения проблемы предусмотрен федеральным 

законодательством. 

 (место для текстового описания) 

6. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной 

власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием, оценка количества таких субъектов 

6.1. Группа участников отношений: 6.2. Оценка количества участников 

отношений: 

(Описание группы субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности) 
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органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Липецкой области 

все расположенные на территории 

Липецкой области 

юридические лица, должностные лица, 

граждане 

все расположенные и проживающие  на 

территории Липецкой области 

(Описание иной группы участников отношений) нет 

6.3. Источники данных:нормативные правовые акты Российской Федерации, 

нормативные правовые органов местного самоуправления - в области 

благоустройства. 

 (место для текстового описания) 

7. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов 

государственной власти субъектов Липецкой обласьи и органов местного 

самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их реализации 

7.1. 

Описание новых или 

изменения существующих 

функций, полномочий, 

обязанностей или прав 

7.2. 

Порядок реализации 

7.3. 

Оценка изменения 

трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 

ресурсах 

Наименование органа: 

управление 

административных 

органов Липецкой области                                                      

 

                                                          трудозатрат и иных 

определяется законом  

Липецкой области                                              ресурсов не 

                                                                               требуется 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Липецкой 

области 

определяется законом 

Липецкой области 

по мере необходимости 

8. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов 

бюджета Липецкой области 

8.1. 

Наименование новой или 

изменяемой функции, 

полномочия, обязанности 

или права 

8.2. 

Описание видов расходов 

(возможных поступлений) 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

8.3. 

Количественная оценка 

расходов (возможных 

поступлений) 

8.4. Наименование 

органа: управление 

административных 

органов Липецкой 

области 

 

                                                                                                                                                          

расходов и поступлений нет 

8.4.1. органы местного 

самоуправления 

Липецкой области 

8.4.2. Единовременные 

расходы в год 

возникновения: 

нет 
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8.4.3. Периодические 

расходы за период: 

нет 

8.4.4. Возможные 

поступления за 

период: 

произвести оценку 

поступлений в бюджеты  

муниципальных 

образований на данном 

этапе не представляется 

возможным 

   

   

   

8.5. Итого единовременные расходы: нет 

8.6. Итого периодические расходы за год: нет 

8.7. Итого возможные поступления за год: возможны поступления в 

бюджеты муниципальных 

образований за счёт 

привлечения к 

административной 

ответственности. 

Произвести оценку 

поступлений в бюджеты  

муниципальных 

образований на данном 

этапе не представляется 

возможным 

8.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации: нет 

(место для текстового описания) 

8.9. Источники данных:  нет 

(место для текстового описания) 

9. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности либо изменение 

содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок 

организации их исполнения 

9.1. 

Группа участников 

отношений 

9.2. 

Описание новых 

преимуществ, 

обязанностей, 

ограничений или 

9.3. 

Порядок организации 

исполнения обязанностей 

и ограничений 
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изменения содержания 

существующих 

обязанностей и 

ограничений 

(Группы участников отношений) 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Липецкой 

области 

новых преимуществ, 

обязанностей, 

ограничений или 

изменения содержания 

существующих 

обязанностей и 

ограничений нет 

согласно действующему 

административному 

законодательству 

  

  

  

  

юридические лица, 

должностные лица, 

граждане 

обязанности, ограничения 

согласно проекта закона 

согласно действующему 

административному 

законодательству 

  

  

  

  

10. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания 

таких обязанностей и ограничений 

10.1. 

Группа участников 

отношений 

10.2. 

Описание новых или 

изменения содержания 

существующих 

обязанностей и 

ограничений 

10.3. 

Описание и оценка видов 

расходов (доходов) 

(Группы участников отношений) 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Липецкой 

области 

новых преимуществ, 

обязанностей, 

ограничений или 

изменения содержания 

существующих 

обязанностей и 

ограничений нет 

расходов не 

предусматривает, 

возможны поступления в 

бюджет муниципального 

образования в связи с 

привлечением к 

административной 

ответственности виновных 

лиц 
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юридические лица, 

должностные лица и 

граждане 

выполнение 

собственниками и (или) 

иными законными 

владельцами зданий, 

строений, сооружений, 

земельных участков (за 

исключением 

собственников и (или) 

иных законных владельцев 

помещений в 

многоквартирных домах, 

земельные участки под 

которыми не образованы 

или образованы по 

границам таких домов) 

обязанности участия в 

содержании прилегающих 

территорий в пределах 

границ, установленных в 

соответствии с Законом 

Липецкой области «О 

порядке определения 

границ прилегающих 

территорий в Липецкой 

области» и правилами 

благоустройства 

территории 

муниципального 

образования, 

выразившееся в 

непроведении 

мероприятий: 

а) по очистке 

прилегающей территории 

от мусора, опавшей 

листвы, сухой травянистой 

растительности; 

б) по выкашиванию 

газонов, сорной 

дикорастущей травы 

расходы на оплату 

административных 

штрафов, в случае 

привлечения к 

административной 

ответственности виновных 

лиц 

  

  

  

consultantplus://offline/ref=5917BF50C4459FAA324DBA535C8BC065271007B2AD44872B134AF92C7D295745FE3757D5883B7536A1FD1DFA4B0DA7C862d2m0L
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11. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 

11.1. 

Описание отменяемых обязанностей, 

запретов или ограничений 

11.2. 

Описание и оценка затрат на выполнение 

отменяемых обязанностей, запретов или 

ограничений 

отменяемых обязанностей, запретов или 

ограничений не вводится 

нет 

11.3. Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности, 

запреты или ограничения: нет 

 (место для текстового описания) 

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 

негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности 

избранного способа достижения целей регулирования 

12.1. 

Риски решения 

проблемы 

предложенным 

способом и риски 

негативных 

последствий 

12.2. 

Оценки 

вероятности 

наступления рисков 

12.3. 

Методы контроля 

эффективности 

избранного способа 

достижения целей 

регулирования 

12.4. 

Степень контроля 

рисков 

(полная/частичная/ 

отвутствует) 

 

нет нет надзор полная 

12.5. Источники данных:нормативные правовые акты Российской Федерации, 

нормативные правовые органов местного самоуправления - в области 

благоустройства 

 (место для текстового описания) 

13. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия 

13.1. 

Мероприятия, 

необходимые для 

достижения 

целей 

регулирования 

13.2. 

Сроки 

мероприяти

й 

13.3. 

Описание 

ожидаемого 

результата 

13.4. 

Объем 

финансиров

а 

ния 

13.5. 

Источники 

финансировани

я 

Выявление 

фактов 

несоблюдения 

требований к  

содержанию 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

земельных 

постоянно стимулирование 

юридических 

лиц, 

должностных 

лиц и граждан к 

выполнению 

требований 

региональных и 

муниципальных 

нет нет 
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участков (за 

исключением 

собственников и 

(или) иных 

законных 

владельцев 

помещений в 

многоквартирны

х домах, 

земельные 

участки под 

которыми не 

образованы или 

образованы по 

границам таких 

домов) 

 

 

правовых актов к 

содержанию 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

земельных 

участков (за 

исключением 

собственников и 

(или) иных 

законных 

владельцев 

помещений в 

многоквартирны

х домах, 

земельные 

участки под 

которыми не 

образованы или 

образованы по 

границам таких 

домов) 

13.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения 

заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия (млн. руб.): затрат не предполагается 

нет 

14. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 

(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования 

14.1. 

Цели 

предлагаемого 

регулирования 

14.2. 

Индикативные 

показатели 

14.3. 

Единицы измерения 

индикативных 

показателей 

14.4. 

Способы расчета 

индикативных 

показателей 

Соблюдение 

требований 

муниципальных 

правовых актов к 

содержанию 

придомовых, 

прилегающих 

территорий, 

территорий 

индивидуальных 

жилых домов 

положительная 

динамика 

нет прямой 

   

   

   

   

14.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки 

достижения заявленных целей регулирования:нет 
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 (место для текстового описания) 

14.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга 

(в среднем в год, млн. руб.): 

нет 

14.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):нет 

 (место для текстового описания) 

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость 

установления переходных положений (переходного периода) 

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу 

проекта акта: 

апрель 2020 г. 

15.2. Необходимость установления 

переходных положений 

(переходного периода):нет 

 (есть / нет) 

15.3. Срок (если есть необходимость): 

нет 

 (дней с момента принятия 

проекта нормативного правового 

акта) 

15.4. Обоснование необходимости установления эксперимента:   нет 

 (место для текстового описания) 

15.5. Цель проведения эксперимента:   нет 

 (место для текстового описания) 

15.6. Срок проведения эксперимента:  нет 

 (место для текстового описания) 

15.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно-

технические ресурсы:   нет 

 (место для текстового описания) 

15.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых 

проводится эксперимент:   нет 

 (место для текстового описания) 

15.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка 

достижения заявленных целей эксперимента по итогам его проведения:  нет 

 (место для текстового описания) 

16. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в 

связи с таким размещением, лицах, представивших предложения 

16.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://regulation.lipetsk.gov.ru;   

admorg@admlr.lipetsk.ru 

(место для текстового описания) 

16.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 

размещением уведомления о подготовке проекта акта: 

Начало: 19.02.2020 г. 

Окончание: 19.03.2020 г. 

16.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения:   

должностные лица: административных комиссий Липецкой области; 

администрации г. Липецка; органов местного самоуправления Липецкой 

области; союза «Липецкая торговая-промышленная палата»; управления 

экономического развития Липецкой области. 
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 (место для текстового описания) 

16.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 

предоставленные предложения:  

должностные лица отдела по взаимодействию с военными органами и 

контролю за реализацией  переданных полномочий управления 

административных органов Липецкой области. 

 (место для текстового описания) 

16.5. Иные сведения о размещении уведомления:        admorg@admlr.lipetsk.ru 

 (место для текстового описания) 

17. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 

обоснованность предлагаемого регулирования 

17.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:   нет 

 (место для текстового описания) 

17.2. Источники данных:    нет 

 (место для текстового описания) 

18. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его 

проведения, исполнительных органах государственной власти Липецкой области 

и представителях предпринимательского сообщества, извещенных о проведении 

публичных консультаций, а также о лицах, представивших предложения 

18.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  

http://regulation.lipetsk.gov.ru;   admorg@admlr.lipetsk.ru 

 (место для текстового описания) 

18.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи 

проведением публичного обсуждения проекта нормативного правового акта: 

Начало: 19.02.2020 г. 

Окончание: 19.03.2020 г. 

18.3. Сведения об исполнительных органах государственной власти Липецкой 

области и представителях предпринимательского сообщества, извещенных о 

проведении публичных консультаций: административные комиссии Липецкой 

области; органы местного самоуправления Липецкой области, союз «Липецкая 

торговая-промышленная палата», управление потребительского рынка и 

ценовой политики Липецкой области; управление имущественных и земельных 

отношений Липецкой области; управление экономического развития Липецкой 

области; управление жилищно-комунального хозяйства Липецкой области; 

управление экологии и прирородных ресурсов Липецкой области; 

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области; ЛРО 

ООО МСП «Опора России»; ЛРО ООО «Деловая Россия»; региональное 

объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 

Липецкой области»; РО ОНД «Народный фронт «За Россию» в Липецкой 

области; управление потребительского рынка администрации города Липецка. 

 (место для текстового описания) 

18.4. Сведения о лицах, представивших предложения: отдел развития реального 

сектора экономики управления экономического развития Липецкой области 

(pushilin@admlr.lipetsk.ru); союз "Липецкая торгово-промышленная палата"  
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(jurist@liptpp.ru); административная комиссия Лев-Толстовского 

муниципального района (adkom.lt@yandex.ru); Евсеева Наталья 

(aklmr@yandex.ru); администрация города Липецка (lapteva-

gp@cominfo.lipetsk.ru); администрация Добровского муниципального района 

Липецкой области (admdobroe@yandex.ru); администрация Добринского 

муниципального района Липецкой области (dobrinka@admlr.lipetsk.ru); 

администрация Лебедянского муниципального района Липецкой области (g-

lebedyan@mail.ru); администрация Данковского муниципального района 

Липецкой области (admcity@dankov.lipetsk.ru); администрация Хлевенского 

муниципального района Липецкой области (ahr@admlr.lipetsk.ru); 

администрация Чаплыгинского муниципального района Липецкой области 

(achr@admlr.lipetsk.ru); администрация Воловского муниципального района 

Липецкой области (volovo@admlr.lipetsk.ru); администрация Задонского 

муниципального района Липецкой области (gorod@zadonsk.lipetsk.ru); 

Администрация Елецкого муниципального района Липецкой 

области  (elrain@admlr.lipetsk.ru). 

 (место для текстового описания) 

18.5. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 

публичных консультаций по проекту нормативного правового акта и сводному 

отчету: 31. Всего замечаний и предложений: 31 

 (место для текстового описания) 

из них учтено: 27  

поступившие из: 

1. отдела развития реального сектора экономики управления 

экономического развития Липецкой области; 

2. союза "Липецкая торгово-промышленная палата;  

3. административной комиссии Лев-Толстовского муниципального района; 

4. Евсеевой Натальи; 

5.  администрации города Липецка; 

6. администрации Добровского муниципального района Липецкой области; 

7. администрации Добринского муниципального района Липецкой области; 

8. администрации Лебедянскогомуниципального района Липецкой 

области; 

9. администрации Чаплыгинского муниципального района Липецкой 

области; 

10. администрации Воловского муниципального района Липецкой области; 

11. администрации Елецкого муниципального района Липецкой области; 

12. администрации Данковского муниципального района Липецкой области; 

13. администрации Хлевенского муниципального района Липецкой области; 

14. администрации Задонского муниципального района Липецкой области. 

             

       С учетом внесенных замечаний и предложений управлением 

административных органов Липецкой области  предлагается доработанный 

закоенопроект.  

 (место для текстового описания) 

mailto:jurist@liptpp.ru
mailto:aklmr@yandex.ru
mailto:lapteva-gp@cominfo.lipetsk.ru
mailto:lapteva-gp@cominfo.lipetsk.ru
mailto:dobrinka@admlr.lipetsk.ru
mailto:g-lebedyan@mail.ru
mailto:g-lebedyan@mail.ru
mailto:admcity@dankov.lipetsk.ru
mailto:ahr@admlr.lipetsk.ru
mailto:achr@admlr.lipetsk.ru
mailto:volovo@admlr.lipetsk.ru
mailto:gorod@zadonsk.lipetsk.ru
mailto:elrain@admlr.lipetsk.ru
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полностью: 24 

поступившие из: 

1. отдела развития реального сектора экономики управления 

экономического развития Липецкой области; 

2. союза "Липецкая торгово-промышленная палата;  

3. административной комиссии Лев-Толстовского муниципального района; 

4. Евсеевой Натальи; 

5.  администрации города Липецка; 

6. администрации Добровского муниципального района Липецкой области; 

7. администрации Добринского муниципального района Липецкой области; 

8. администрации Лебедянскогомуниципального района Липецкой 

области; 

9. администрации Чаплыгинского муниципального района Липецкой 

области; 

10. администрации Воловского муниципального района Липецкой области; 

11. администрации Елецкого муниципального района Липецкой области. 

              

       С учетом внесенных замечаний и предложений управлением 

административных органов Липецкой области  предлагается доработанный 

закоенопроект.  

(место для текстового описания) 

учтено частично: 3 

поступившие из: 

1. администрации Данковского муниципального района Липецкой области; 

2. администрации Хлевенского муниципального района Липецкой области; 

3. администрации Задонского муниципального района Липецкой области. 

        

       С учетом внесенных замечаний и предложений управлением 

административных органов Липецкой области  предлагается доработанный 

закоенопроект. 

                                          (место для текстового описания) 

18.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта:   нет 

 (место для текстового описания) 

 

Указание (при наличии) на приложения. 

 

Руководитель исполнительного органа 

власти, ответственного за проведение 

оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового актв 

Начальник управления административных 

органов Липецкой области А.В. Дуванов 

(инициалы, фамилия) 

23.03.2020 г. 

 

Дата 

 

Подпись 

 


