ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

по проекту решения Череповецкой городской
Думы «О внесении изменений в решение Череповецкой
городской Думы от 28.11.2006 № 165
«О Генеральном плане города Череповца»
(наименование Проекта правового акта)

Управление экономической политики мэрии (далее - уполномоченный
орган) в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 24.11.2015
№

206

«Об

нормативных

оценке регулирующего
правовых

актов

и

воздействия

экспертизе

проектов

муниципальных

муниципальных

нормативных

правовых актов муниципального образования «город Череповец», Порядком
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов

города Череповца,

утвержденным

постановлением

мэрии

города

от

29.02.2016 № 801 «Об организации оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов»,
рассмотрело

проект решения Череповецкой городской Думы

«О

внесении

изменений в решение Череповецкой городской Думы от 28.11.2006 № 165 «О
Генеральном плане города Череповца» (далее -

Проект правового акта), и

сообщает следующее.
Проект

правового

акта

разработан

управлением

архитектуры

и

градостроительства мэрии (далее - разработчик Проекта правового акта).
Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта - со
дня его официального опубликования.
Необходимость

установления

переходного

периода

и/или

отсрочки

введения Проекта правового акта не требуется.
По Проекту

правового

акта разработчиком

Проекта правового

акта

проведены публичные консультации в срок с 03.08.2016 до 19.08.2016.
Разработчиком Проекта правового акта соблюдены процедуры публичных
консультаций при проведении

оценки регулирующего

воздействия проекта

Правового акта, предусмотренные пунктами 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 раздела 2 Порядка
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов города Череповца.
Соответствующее уведомление и Проект правового акта размещены на
официальном интернет - сайте мэрии города Череповца 03 августа 2016 года
(http://m ayor.cherinfo.ru/decree/82528).
Согласно, поступившей информации от разработчика Проекта правового
акта в период проведения публичных консультаций предложений и замечаний по
Проекту правового акта не поступало.
Проект правового акта разработан в соответствии Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,

Уставом

города

Череповца,

утвержденным

постановлением

Череповецкой городской Думы от 08.082005 № 84.
Предметом регулирования Проекта правового акта являются общественные
отношения, возникающие в сфере благоустройства территории муниципального
образования, нарушение которых либо их ненадлежащее исполнение может
повлечь привлечение к административной ответственности, предусмотренной
статьей

3.1

закона

административных

Вологодской

области

правонарушениях

в

от

08.12.2010

Вологодской

№

2429-03

области»

«Об

(нарушение

установленных муниципальными правовыми актами правил благоустройства и
озеленения).
Проект правового

акта не нарушает действующего законодательства

Российской Федерации.
По результатам проведения оценки регулирующего воздействия Проекта
правового акта, уполномоченным органом сделаны следующие выводы.
Проект правового акта инициирован разработчиком с целью:
S

Подготовки документов

для

внесения

изменений

в документы

территориального планирования города Череповца.
S

Отображения

объекта

инфраструктуры

в

регионального

документах

значения

транспортной

территориального

планирования

города Череповца.
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Внесение изменений в Генеральный план города Череповца вызвано
необходимостью отображения объекта регионального значения транспортной
инфраструктуры

в

документах

территориального

планирования

города

Череповца.
Объект вносимых изменений - мостовой переход через р. Ш ексну в городе
Череповце

будет

расположен

в

восточной

части

города

в

створе

ул.

Архангельской. Объект «М остовой переход через реку Ш ексну в створе ул.
А рхангельской в г. Череповце» учтен Схемой территориального планирования
Вологодской области, утвержденной постановлением Правительства области от
12.05.2009 № 750 с изменениями от 04.04.2016 № 313.
Вносятся следующие изменения:
в Положение о территориальном планировании в раздел 2 «Сведения о
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов
местного значения городского округа»;
в подраздел «Объекты в области транспорта (железнодорожного, водного,
воздушного),

автомобильные

дороги

регионального

и

межмуниципального

значения» включается объект «М остовой переход через р. Ш ексну в створе ул.
Архангельская в г. Череповце»;
из

подраздела

«Автомобильные дороги

местного

значения.

Объекты

транспортной инфраструктуры» исключается объект «М остовой переход через р.
Ш ексну в створе ул. Архангельская в г. Череповце»;
параграф 3.8. «Оценка возможного влияния планируемых для размещения
объектов местного значения г. Череповца на комплексное развитие территории»
раздел 2. «Автомобильные дороги местного значения. Объекты транспортной
инфраструктуры» М атериалов по обоснованию проекта дополняется фразой:
«Строительство мостового перехода через р. Ш ексну в створе ул. Архангельской
предусмотрено в границах 2-го и 3-го поясов ЗСО водозабора г. Череповца из р.
Ш ексна»;
в Картографические материалы Генерального плана в части изменения
трассировки улицы от мостового перехода до выхода на трассу Череповец Сергиев Посад.
В картографические материалы вносятся изменения в части уточнения

границ территориальных зон:
применительно к части территории вдоль ул. Годовикова - изменение
территориальной зоны Р-1 «Зона скверов, парков, бульваров, садов» на зону 0-1
«Зона делового, общественного и коммерческого назначения»;
в

границах

земельных

участков

с

кадастровыми

35:21:0501004:2577, 35:21:0501004:2576 - изменение зоны

номерами

О-I «Зона делового,

общественного и коммерческого назначения» на зону Ж-4 «Зона застройки
многоэтажными жилыми домами»;
применительно к части территории вблизи храма Афанасия и Феодосия
Череповецких - изменение зоны Р-1 «Зона скверов, парков, бульваров, садов» на
зону 0 -4 «Зона культовых зданий».
Излагаются в новой редакции в соответствии с внесенными изменениями:
карта функциональных зон;
карта планируемого размещения объектов местного значения городского
округа (физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение),
объекты по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов;
карта планируемого размещения объектов местного значения городского
округа. Объекты транспортной инфраструктуры;
карта планируемого размещения объектов местного значения городского
округа. Объекты инженерной инфраструктуры (водоотведение);
карта планируемого размещения объектов местного значения городского
округа.

Объекты

инженерной

инфраструктуры

(теплоснабжение

и

газоснабжение);
карта планируемого размещения объектов местного значения городского
округа. Объекты инженерной инфраструктуры (электроснабжение и связь).
Создание указанных объектов окажет существенное влияние на социальноэкономическое развитие как области в целом, так и муниципального образования
«Город

Череповец»,

муниципальных

образований

Череповецкого

муниципального района, обеспечит бесперебойное сообщение между собой
жилых микрорайонов, планировочных зон города Череповца, иных территорий,
повышение эффективности организации транспортного обслуживания населения.
Правовое регулирование Проекта правового акта затрагивает интересы

субъектов

предпринимательской

и

инвестиционной

деятельности,

осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на территории города
Череповца, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие, или планирующие
осуществлять предпринимательскую и инвестиционную деятельность, органы
местного самоуправления, население города. Ш ирокий круг лиц обусловлен тем,
что

рассматриваемый

Проект

правового

акта

затрагивает

интересы

землепользователей, развития транспортной инфраструктуры города, создания
единой транспортной системы города и пригородной зоны, создания предпосылок
для освоения новых незастроенных территорий Зашекснинского и Заягорбского
районов города.
Количество участников правового регулирования не устанавливается и не
ограничивается посубъектовыми и иными требованиями Проекта правового акта,
соответственно провести количественную оценку невозможно.
Целевое назначение Проекта правового акта, соответствует основным
принципам правового регулирования, программным документам Президента РФ,
Правительства

РФ,

Правительства

Вологодской

области,

муниципального

образования «город Череповец».
Альтернативные способы решения проблемы отсутствуют, необходимо
правовое регулирование. Предметная область может быть закреплена только
правотворческой инициативой.
Суть цели Проекта правового акта не вступает в противоречие со
стратегическими документами города и иными нормативными правовыми актами.
Негативных
прогнозируется,

последствий

от

принятия

Проекта

в ходе анализа и рассмотрения

правового

рисков,

акта

стоп-факторов

не
и

препятствий не выявлено.
Принятие проекта Правового акта и последующая его реализация сможет
позволить достичь следующих основных результатов:
■S Обеспечение производственной и мобилизационной безопасности

непрерывных производств стратегически важных для государства
предприятий металлургии и химической промышленности ПАО
«Северсталь», ЗАО «ФосАгро А Г»;
•S Повышение

качества

жизни,

уровня

безопасности

и

защиты
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населения г. Череповца и прилегающих территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
S

Обеспечение развития транспортно-дорожной сети области, создание
и развитие транспортных связей между автомобильными дорогами
А-114 Вологда - Новая Ладога и аэропортом, Сергиев Посад Калязин - Рыбинск - Череповец, соединяющими г. Череповец с
северными, южными районами, а также с Ленинградской областью.
Ярославской областью, М осковской областью.

Уполномоченным
регулирующего

органом

воздействия,

установлено,

установленные

что

Порядком

процедуры

оценки

проведения

оценки

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города
Череповца, разработчиком П роекта правового акта соблюдены.
Таким образом, с учетом отсутствия замечаний по Проекту правового акта
и на основании информации представленной разработчиком Проекта правового
акта, уполномоченный орган полагает, что положения Проекта правового акта не
вводят

избыточные

обязанности,

запреты

и

ограничения

для

субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности и не способствуют их
введению, а также не способствуют возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и городского
бюджета.

Начальник уполномоченного органа

В.В. Субботин
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