
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

на проект постановления мэрии города Череповца 
«О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.07.2017 №3417»

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 Череповца «О внесении изменений в постановление 
мэрии города от 19.07.2017 №3417» (далее -  Проект правового акта) и сообщает 
следующее.

Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган: 
26.04.2018.

Дата подготовки заключения: 28.04.2018.
Проект правового акта разработан управлением экономической политики 

мэрии города Череповца (далее -  разработчик Проекта правового акта).
Предполагаемая дата вступления в силу Проекта правового акта -  с момента 

подписания и опубликования.
Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу Проекта правового акта, а также необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения отсутствуют.

По Проекту правового акта разработчиком Проекта правового акта проведены 
публичные консультации в срок с 11.04.2018 по 25.04.2018.

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 11.04.2018 
(https://mayor.cherinfo.ru/decree/93851-ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-v-otnosenii- 
proekta-postanovlenia-merii-goroda-cerepovca-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-m).

Согласно поступившей от разработчика Проекта правового акта информации 
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 пунктом 2 статьей 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
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Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 1Э5-ФЗ «О защите 
конкуренции». Проект правового акта не нарушает действующее законодательство в 
сфере повышения инвестиционной привлекательности города за счет создания 
благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в развитие 
приоритетных направлений города.

Проект правового акта предусматривает внесение следующих изменений:
в Приложении 2 к Положению предлагается исключить ограничения 

начального значения критерия «Объем инвестиций в строительство объекта 
местного значения» в суммовом выражении и числового значения критерия «Срок 
строительства объекта местного значения»;

в наименование Положения и Приложение 2 вносятся технические правки.
Проект правового акта инициирован разработчиком с целью повышения 

эффективности проведения конкурсных процедур по отбору юридического лица, 
имеющего право на осуществление строительства объекта местного значения за счет 
внебюджетных средств на территории города Череповца.

Цель Проекта правового акта не вступает в противоречие со стратегическими 
документами города и иными нормативными правовыми актами.

Целевое назначение Проекта правового акта соответствует основным 
принципам правового регулирования, программным документам Президента РФ, 
Правительства РФ, Правительства Вологодской области, муниципального 
образования «город Череповец».

Внесение изменений в Положение без применения правового регулирования 
невозможно, поэтому разработчиком подготовлен Проект правого акта. 
Альтернативные способы регулирования отсутствуют, необходимо применение 
нормативного правового акта.

Разработчиком 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 
11.04.2018 по 25.04.2018.

Основные группы лиц, затрагиваемые правовым регулированием документа -  
юридические лица, имеющие намерение осуществить строительство объекта 
местного значения за счет внебюджетных средств на территории города Череповца, 
а также победитель конкурса либо иное юридическое лицо, участвовавшее в 
конкурсе и имеющее право на осуществление строительства объекта местного 
значения за счет внебюджетных средств на территории города Череповца.

Количественная оценка потенциальных адресатов или пользователей Проекта 
правового акта невозможна в связи с заявительным характером Проекта правового 
акта. Количество участников конкурсного отбора и количество проводимых 
конкурсов не устанавливается и не ограничивается правовым регулированием 
Проекта правового акта.

Предметом регулирования Проекта правового акта являются общественные 
отношения, возникающие в сфере привлечения инвестиций в развитие 
приоритетных направлений города за счет предоставления права на осуществление 
строительства объекта местного значения за счет внебюджетных средств на 
территории города Череповца.

Проект правового акта не предусматривает наделение новыми полномочиями, 
функциями, обязанностями органы местного самоуправления или иные органы.

2



В ходе реализации Проекта правового акта не возникают новые обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности либо изменения существующих обязанностей, запретов и 
ограничений. Уменьшается существующий объем требований к субъектам 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, которые будут являться 
участниками конкурса. Новые требования не вводятся.

Проект правового акта не содержит положений для возникновения 
необоснованных расходов у участников правового регулирования и не способствует 
их введению.

Проект правового акта не содержит изменений, способствующих 
возникновению рисков и изменений в обязательных издержках различных групп 
участников правовых отношений, не содержит обязательных дополнительных 
издержек субъектов предпринимательства, не содержит рисков и дополнительных 
издержек при администрировании.

Издержек для городского бюджета при реализации рассматриваемого Проекта 
правового акта не ожидается, выпадающие доходы сформированного бюджета 
отсутствуют.

Проект правового акта не содержит изменений, способствующих 
возникновению рисков негативных последствий.

Ожидаемый положительный эффект от реализации Проекта правового акта -  
эффективное проведение конкурсных процедур по отбору юридического лица, 
имеющего право на осуществление строительства объекта местного значения за счет 
внебюджетных средств на территории города Череповца.

Уполномоченным органом установлено, что процедуры оценки 
регулирующего воздействия, определенные 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 Т.В. Титова
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