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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия  

 

на проект постановления мэрии города «Об утверждении административного 

регламента исполнения государственной функции по осуществлению 

регионального государственного надзора за применением подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов)» 

(наименование Проекта правового акта) 

 

Управление экономической политики мэрии (далее - уполномоченный 

орган) в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 24.11.2015  

№ 206 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе 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 постановления мэрии города «Об утверждении 

административного регламента исполнения государственной функции по 

осуществлению регионального государственного надзора за применением 

подлежащих государственному регулированию цен (тарифов)» (далее – Проект 

правового акта), и сообщает следующее.  

Проект правового акта разработан финансовым управлением мэрии (далее 

– разработчик Проекта правового акта, разработчик). 

Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта –  

01.04.2017. 

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 27.02.2017 г. до 13.03.2017 г. 

Разработчиком Проекта правового акта соблюдены процедуры публичных 
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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 27 февраля 2017 года 

(http://mayor.cherinfo.ru/decree/86312-ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-v-otnosenii-

proekta-postanovlenia-ob-utverzdenii-administrativnogo-reglamenta-ispolnenia-

gosuda).   

Согласно поступившей информации от разработчика Проекта правового 

акта в период проведения публичных консультаций предложений и замечаний по 

Проекту правового акта не поступало.  

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия Проекта 

правового акта уполномоченным органом сделаны следующие выводы. 

Необходимость разработки и внедрения Проекта правового акта 

обусловлена внесением существенных изменений в Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», а также поручением Департамента государственной 

службы и кадровой политики Вологодской области от 26.08.2016 № 25-2913/16. 

Проект административного регламента исполнения государственной 

функции осуществлению регионального государственного надзора за 

применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) 

подготовлен разработчиком в соответствии с типовым административным 

регламентом, утвержденным приказом Департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 26.01.2017 № 8. 

 

Проект правового акта исполнения государственной функции по 

осуществлению регионального государственного надзора за применением 

подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) мэрией города 

Череповца устанавливает сроки и последовательность административных 

процедур (действий) при исполнении государственной функции, порядок 
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взаимодействия между структурными подразделениями мэрии города, 

должностными лицами мэрии города, а также порядок взаимодействия мэрии 

города с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти 

при исполнении государственной функции по осуществлению регионального 

государственного надзора за применением подлежащих государственному 

регулированию цен (тарифов) мэрией города. 

Предметом правового регулирования проекта является организация и 

осуществление регионального государственного надзора за применением 

регулируемых Правительством Вологодской области цен и тарифов на 

территории города Череповца. 

Проект правового акта подготовлен в соответствии со следующими 

документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ; 

 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ; 

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ); 

 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
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проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 

«О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»; 

 приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

 Законом Вологодской области от 05.10.2006 № 1501-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов вологодской области отдельными государственными 

полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)»; 

 постановление Правительства Вологодской области от 

03.08 2015 г. № 660 «О признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства области»; 

 приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного 

регулирования Вологодской области от 19.02.2016 г. № 13-р 

«Об установлении предельных максимальных размеров наценок 

на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного 

питания при общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования на территории Вологодской области»; 

 приказом Региональной энергетической комиссии от 24.06.2015 № 216 «Об 

установлении на территории Вологодской области предельных размеров 

оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к 

фактическим отпускным ценам, установленным производителями 

лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов»; 

 приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного 

регулирования Вологодской области от  26.01.2017 № 8  «Об утверждении 
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типового административного регламента исполнения государственной 

функции по осуществлению регионального государственного надзора за 

применением подлежащих государственному регулированию цен 

(тарифов)»; 

 постановлением Череповецкой городской Думы от 27.12.2005 № 186 «О 

Положении о финансовом управлении мэрии города Череповца»; 

 постановлением мэра города от 03.11.2006 № 4776 «О реализации 

отдельных государственных полномочий в сфере регулирования цен 

(тарифов)». 

  

Целями Проекта правового акта являются: 

 утверждение Административный регламент исполнения государственной 

функции по осуществлению регионального государственного надзора за 

применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) 

определение общих положений указанного административного регламента; 

 определение требований к порядку исполнения государственной функции 

по осуществлению регионального государственного надзораустановление 

прав и обязанностей лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по контролю (надзору) 

 установление порядка информирования об исполнении государственной 

функции по осуществлению регионального государственного надзора; 

 установление сроков проведения проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей; 

 учет информации о проводимых проверках; 

 определение состава, последовательности и сроков выполнения 

административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме; 

 установление порядка и формы контроля за исполнением государственной 

функции по осуществлению регионального государственного надзора; 

 определение досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и 
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действий (бездействия) органа, исполняющего государственную функцию, 

а также его должностных лиц. 

 

Цели Проекта правового акта не вступают в противоречие со 

стратегическими документами города и иными нормативными правовыми актами. 

Правовое регулирование Проекта правового акта распространяется на 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, иных хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности, население города, 

конечных потребителей. 

Оценка количества возможных участников правовых отношений в 

соответствии с Проектом правового акта затруднена, так как количество 

участников правового регулирования не ограничивается посубъектовыми 

требованиями Проекта правового акта. 

Целевое назначение изменений, вносимых Проектом правового акта, 

соответствует основным принципам правового регулирования, программным 

документам Президента РФ, Правительства РФ, Правительства Вологодской 

области,  муниципального образования «город Череповец». 

Проект правового акта не содержит изменений, способствующих 

возникновению рисков и изменений в издержках различных групп, не содержит 

дополнительные издержки для субъектов предпринимательства, не содержит 

рисков и дополнительных издержек при администрировании, не воздействует на 

инновационный потенциал и на инвестиционную активность, не изменяет 

сегменты рынка, не воздействует на цены.  

Принятие проекта позволит определить сроки и последовательность 

административных процедур (действий) при осуществлении государственного 

контроля (надзора) в области исполнения государственной функции по 

осуществлению регионального государственного надзора за применением 

подлежащих государственному регулированию цен (тарифов). 

Альтернативные варианты регулирования отсутствуют, возможность не 

использовать нормативный правовой акт исключается, необходимо правовое 

регулирование. 

Проведение монетарной и иной оценки затрат в отношении участников 
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регулирования не требуется, т.к. Проект правового акта не предполагает 

возникновения дополнительных расходов у субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных требований. 

Новые права и обязанности, возлагаемые на субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности Проектом правового акта 

не предусмотрены. Исполнение уполномоченным органом государственной 

функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) 

согласно Проекта правового акта будет осуществляться на безвозмездной основе. 

Издержек для городского бюджета при реализации рассматриваемого 

Проекта правового акта не ожидается.  

Негативных последствий от принятия Проекта правового акта не 

предполагается, в ходе анализа и рассмотрения проекта отрицательных посылов 

не выявлено.  

Уполномоченным органом установлено, что процедуры оценки 

регулирующего воздействия, установленные Порядком проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города 

Череповца, разработчиком Проекта 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       а                                                      В.В. Субботин 


