Сводка предложений,
поступивших в рамках публичных консультаций при обсуждении идеи
(концепции) предлагаемого правового акта регулирования
Наименование проекта нормативного правового акта:
Проект решения Белгородского городского Совета «О внесении изменений в
решение Белгородского городского Совета от 29 января 2019 года № 64 «Об
утверждении Правил благоустройства территории городского округа «Город
Белгород»
Дата проведения публичных консультаций:
17.07.2020 г.-30.07.2020г,1. Общая информация:
Количество участников обсуждения: 2 (два)
Исполнитель:
Заместитель руководителя департамента городского хозяйства - начальник
управления по транспорту, развитию транспортной сети и дорожному хозяйству
Кузьминов Д.В.
№ п/п

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

1.

Позиция участника обсуждения

Комментарии
разработчика
Союз «Белгородская торгово-промышленная палата»
Проблема
актуальна
в
виду
отсутствия
Учтено
информационных стендов, содержащих сведения о
парковке.
Предлагаемое регулирование является оптимальным
Учтено
способом решения данной проблемы
Затронуты юридические лица и индивидуальные
Учтено
предприниматели - владельцы парковок.
В предлагаемом проекте не выявлены положения,
Учтено
которые затрудняют ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности
Риски и негативные последствия, которые могут
Учтено
возникнуть при принятии правового регулирования не
выявлены
Принятием предлагаемого правового акта позволит
Учтено
улучшить условия комфортной городской среды
города Белгорода.
Альтернативные (менее затратные) способы решения
Учтено
проблемы не существуют
Предлагаемое правовое регулирование направлено на
Учтено
создание условий комфортной городской среды города
Белгорода, обеспечение «визуального комфорта»,
формирование
архитектурного
облика
города,
повышение
качества
услуг,
предоставляемых
владельцами парковок.
ООО «Белэнергомаш - БЗЭМ»
Данная проблема является актуальной, т.к. позволит
Учтено
рядовым пользователям обладать наиболее полной
информацией относительно того, кого информировать
в случае обнаружения нарушения правил пользования

2

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Общее
Общее
Общее
Общее

парковкой,
а
также
позволит
быть
более
информированными
в
плане
размещения
транспортного средства
Предлагаемое регулирование является оптимальным
Затронуты юридические лица и индивидуальные
предприниматели,
которые
осуществляют
деятельность по организации парковочных мест
Положений необоснованно затрудняющих, ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности
в предлагаемом проекте нормативного правового акта
не существует
Риски и негативные последствия возникают при
дополнительных затратах на установку стенда и
поддержании его в надлежащем состоянии улиц
Принятием предлагаемого правового акта создается
удобство для горожан и приезжих в плане пользования
парковками.
Альтернативные (менее затратные) способы решения
проблемы размещение в приложении «городские
парковки» соответствующие стенды с указанием
аналогичной информации. Однако такой способ менее
наглядный и возможно будет доступен не всем
Считаю предлагаемый проект решения Белгородского
городского Совета «О внесении изменений в решение
Белгородского городского Совета от 29 января 2019
года № 64 «Об утверждении Правил благоустройства
территории городского округа «Город Белгород»
наиболее оптимальным
количество поступивших предложений
количество учтенных предложений
количество частично учтенных предложений
количество неучтенных предложений

Заместитель руководителя департамента
городского хозяйства - начальник
управления по транспорту, развитию
транспортной сети и дорожному хозяйству

Учтено
Учтено

Учтено

Учтено

Учтено

Не учтено

Учтено

16 (шестнадцать)
15 (пятнадцать)
нет
1 (один)

