
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия 
на проект постановления мэрии города 

«О внесении изменений в постановление мэрии города от 18.08.2014 № 4443»1

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 «О внесении изменений в постановление мэрии 
города от 18.08.2014 № 4443» (далее -  Проект правового акта) и сообщает 
следующее.

Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган: 
27.03.2018.

Дата подготовки заключения: 09.04.2018.
Проект правового акта разработан АНО «Инвестиционное агентство 

«Череповец» (далее -  разработчик Проекта правового акта).
Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта -  

апрель 2018 года.
Необходимость установления переходного периода и/или отсрочки введения 

Проекта правового акта либо распространения предлагаемого регулирования на 
ранее возникшие отношения не требуется.

По Проекту правового акта публичные консультации проведены в срок с 
06.03.2018 до 20.03.2018.

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 06.03.2018 
(https://mayor.cherinfo.ru/decree/93196-ocenka-reguliruusego-vozdeistvia-v-otnosenii- 
proekta-postanovlenia-merii-goroda-cerepovca-o-vnesenii-izmenenii-v-postanovlenie-
Ш).

Согласно информации, поступившей 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.

Проект правового акта подготовлен в соответствии с Федеральными законами

1 О Положении о рабочей группе по реализации инвестиционного проекта города Череповца «Туристско- 
рекреационный кластер «Центральная городская набережная».

https://mayor.cherinfo.ru/decree/93196-ocenka-reguliruusego-vozdeistvia-v-otnosenii-


от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 25.02.1999 № 39-Ф3 «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», Законом Вологодской области от 08.05.2013 № 3046-03 
«О государственном регулировании инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Вологодской 
области и о внесении изменений в отдельные законы области», Федеральной 
целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 (далее -  ФЦП).

Следует заметить, что инвестиционный проект «Туристско -  рекреационный 
кластер «Центральная городская набережная» (далее -  инвестиционный проект), 
реализуемый на территории муниципального образования «Город Череповец», 
включен в состав указанной выше ФЦП.

Согласно информации, представленной разработчиком Проекта, реализация 
инвестиционного проекта осуществляется с привлечением средств федерального 
бюджета согласно заключенного Федеральным агентством по туризму и 
Правительством Вологодской области Соглашения о предоставлении в 2017 году 
субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области на реализацию 
мероприятий ФЦП от 22 февраля 2017 года № 174-07-015 и в 2018 году - 
Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
Вологодской области от 12 февраля 2018 года № 174-07-2018-008 (далее -  
Соглашения с Федеральным агентством).

Во исполнение указанных выше Соглашений с Федеральным агентством 
между Департаментом культуры и туризма Вологодской области и 
муниципальным образованием «Город Череповец» было заключено Соглашение 
№ 4 1  от 26.05.2017 о предоставлении и расходовании 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)» на 2017 год, а также разработан проект 
Соглашения о предоставлении и расходовании 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)» на 2018 год (далее -  Соглашения с 
Департаментом), который в настоящее время находится на согласовании в органах 
исполнительной власти Вологодской области.

Согласно информации, представленной разработчиком Проекта, в 2018 году 
за счет выделенных средств планируется завершить работы по строительству 
инженерной и транспортной инфраструктуры на территории от ул. Коммунистов 
до ул. Университетской и транспортной инфраструктуры на территории в районе 
Усадьбы Гальских.

В соответствии с Соглашениями с Департаментом одним из условий 
предоставления субсидий является выполнение показателя «Инвестиции в 
основной капитал на создание туристической инфраструктуры». Данный 
показатель должен быть подтвержден документами о финансировании из 
внебюджетных источников (в том числе обязательства третьих лиц по
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предоставлению соответствующих средств) в объемах. установленных 
Соглашениями с Департаментом (в соглашениях указан перечень капитальных 
объектов, которые должны быть построены за счет внебюджетных источников 
(средств инвесторов)).

В связи с вышеизложенным проект правового акта инициирован 
разработчиком в целях:

повышения эффективности реализации инвестиционного проекта «Туристско- 
рекреационный кластер «Центральная городская набережная»;

выполнения условий Соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Вологодской области от 12 февраля 2018 года № 
174-07-2018-008;

выполнения и подтверждения выполнения целевого показателя 
результативности «Инвестиции в основной капитал на создание туристической 
инфраструктуры», подтверждения включения перечня строящихся за счет 
внебюджетных источников капитальных объектов туристической инфраструктуры 
в границы кластера.

Для выполнения указанных целей: 
требуется дополнить функции рабочей группы;
закрепить границы туристско-рекреационного кластера «Центральная 

городская набережная» на территории муниципального образования «Город 
Череповец».

Настоящим Проектом правового акта дополнены функции рабочей группы, 
связанные с:

разработкой, согласованием и контролем выполнения мероприятий по 
проектированию и строительству объектов капитального строительства (объектов 
обеспечивающей инфраструктуры) с длительным сроком окупаемости, 
находящихся в муниципальной собственности, которые входят в состав 
инвестиционного проекта;

согласованием и контролем выполнения мероприятий по достижению 
значений показателей результативности предоставления и использования 
субсидии муниципального образования «Город Череповец»;

согласованием и контролем выполнения мероприятий по финансированию 
объектов туристической инфраструктуры туристско-рекреационного кластера из 
внебюджетных источников;

контролем по обеспечению софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования «Город Череповец» по доле города в установленном 
процентном соотношении к объему выделяемых средств из федерального и 
областного бюджетов.

Дополнительно вносятся изменения в периодичность заседания рабочей 
группы и ее состав.

Цели проекта постановления не противоречат принципам правового 
регулирования, посланиям Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, документам стратегического планирования 
Российской Федерации, Вологодской области и муниципального образования 
«Город Череповец» и иным муниципальным правовым актам муниципального 
образования «Город Череповец», в которых формулируются и обосновываются 
цели и приоритеты развития муниципального образования «Город Череповец».



Альтернативные варианты регулирования отсутствуют, достижение 
заявленных целей без применения правового регулирования невозможно, поэтому 
разработчиком подготовлен Проект правового акта.

Основные группы субъектов, интересы которых затронуты правовым 
регулированием:

юридические лица (инвесторы), которые реализуют или планируют 
реализовывать инвестиционные проекты на территории муниципального 
образования «Город Череповец»;

органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Оценить точную численность потенциальных адресатов правового 
регулирования не представляется возможным в связи с тем, что количество 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы 
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, не 
устанавливается и не ограничивается правовым регулированием Проекта 
правового акта или иными нормативно-правовыми документами.

Согласно информации, представленной разработчиком Проекта, 
дополнительных расходов городского бюджета при реализации рассматриваемого 
Проекта правового акта не ожидается.

Настоящим Проектом правового акта не предусматриваются новые 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Согласно информации, поступившей от разработчика Проекта правового акта, 
принятие данного Проекта правового акта не потребует дополнительных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдения установленных обязанностей, запретов, ограничений 
либо с изменением содержания таких обязанностей, запретов, ограничений.

Разработчиком Проекта правового акта проведены необходимые для 
достижения заявленных целей правового регулирования организационно
технические, методологические и информационные мероприятия: проведены 
публичные консультации в рамках проведения оценки регулирующего 
воздействия Проекта правого акта в период с 06.03.2018 до 20.03.2018.

Негативных последствий от принятия Проекта правового акта не 
предполагается, в ходе анализа и рассмотрения проекта отрицательных посылов 
не выявлено.

Ожидаемые положительные эффекты от реализации Проекта правового акта:
реализация инвестиционного проекта и обеспечение выполнения целевого 

показателя результативности исполнения мероприятий ФЦП;
создание условий роста инвестиционной активности.
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 способствует их 
введению, а также не способствуют возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и городского 
бюджета.

Начальник уполномоченного органа


