УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций по
проекту нормативного правового акта города Череповца
(далее – Проект правового акта)

В соответствии с 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» заместитель мэра города Ананьин М.А. уведомляет о начале проведения публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия Проекта правового акта «Постановления мэрии города  постановления мэрии города «О внесении изменений в постановление мэрии города от 18.08.2014 № 4443».
Обоснование необходимости подготовки Проекта правового акта: 
Настоящий проект постановления мэрии о внесении изменений в постановление мэрии города от 18.08.2014 № 4443  разработан с целью повышения эффективности реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная».
На территории муниципального образования «Город Череповец» реализуется инвестиционный проект «Туристско – рекреационный кластер «Центральная городская набережная». Исходя из стратегических приоритетов города, целью реализации данного инвестиционного проекта является создание условий для обеспечения развития внутреннего и въездного туризма на территории города Череповца. 
Инвестиционный проект включен в состав федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)». 
Реализация инвестиционного проекта осуществляется с привлечением федерального бюджета, согласно заключенного Федеральным агентством по туризму и Правительством Вологодской области соглашения  о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)».  
В свою очередь между Департаментом  культуры и туризма Вологодской области и муниципальным образованием «Город Череповец» заключено соглашение о предоставлении и расходовании  субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Череповец» на реализацию перспективных проектов в сфере развития туризма в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)». 
За счет выделенных средств в 2018 году будут завершены работы по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры на территории от ул. Коммунистов до ул. Университетской и транспортной инфраструктуры на территории в районе Усадьбы Гальских.  
Основным условием предоставления вышеуказанной субсидии является обеспечение выполнения по итогам года целевого показателя результативности «инвестиции в основной капитал на создание туристической инфраструктуры» за счет внебюджетных источников (средств инвесторов), в связи с чем требуется внести дополнения и изменения в ранее утвержденное постановление мэрии города от 18.08.2014 № 4443: установить и закрепить описание границ туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная» на территории муниципального образования «Город Череповец», дополнить функции рабочей группы, внести изменение в периодичность заседания рабочей группы и внести корректировки в ранее утвержденный состав рабочей группы в связи с кадровыми перестановками в структурах мэрии.
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования: 
С целью выполнения и подтверждения мэрией города выполнения целевого показателя результативности «инвестиции в основной капитал на создание туристической инфраструктуры» за счет внебюджетных источников (средств инвесторов) требуется внести дополнения и изменения в ранее утвержденное постановление мэрии города от 18.08.2014 №4443: установить и закрепить описание границ туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная» на территории муниципального образования «Город Череповец», дополнить функции рабочей группы и внести корректировки в ранее утвержденный состав рабочей группы в связи с кадровыми перестановками в структурах мэрии.

Срок проведения публичных консультаций: с 06.03.2018  до 20.03.2018.
Разработчик Проекта правового акта не будет иметь возможность проанализировать позиции, направленные после указанного срока.
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