
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

на проект постановления мэрии города «Об утверждении перечня первичных 
средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и 

строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории
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 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 перечня первичных средств 
тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, 
находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории города 
Череповца» (далее -  Проект правового акта) и сообщает следующее.

Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган: 
02.08.2018.

Дата подготовки заключения: 30.08.2018.
Проект правового акта разработан МКУ «Центр по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее -  разработчик Проекта правового 
акта, разработчик).

Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта -  
01.09.2018.

Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу Проекта правового акта, а также необходимость 
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения 
отсутствуют.

Разработчиком проведены публичные консультации по Проекту правового 
акта в период с 18.07.2018 по 01.08.2018.

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 18.07.2018 
(https://mayor.cherinfo.ru/decree/95642-ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-v-otnosenii- 
proekta-postanovlenia-merii-goroda-cerepovca-ob-utverzdenii-perecna-pervicnyh-sreds).

Согласно поступившей информации от разработчика Проекта правового акта 
в период проведения публичных консультаций предложений и замечаний по
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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 со статьей 34 

Федерального закона Российской Федерации от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме».

Проект правового акта инициирован разработчиком Проекта правого акта с 
целью обеспечения безопасности жизни, здоровья и личного имущества граждан от 
пожаров на территории муниципального образования «Город Череповец».

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

Альтернативные варианты регулирования отсутствуют, необходимо правовое 
регулирование. Риски возможного недостижения целей правового регулирования 
отсутствуют.

Предметом правового регулирования Проекта правового акта является 
перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для 
помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан на 
территории города Череповца (далее -  Перечень).

Проектом правового акта предлагается утверждение такого Перечня для 
следующих видов помещений и строений:

• индивидуальный жилой дом для постоянного проживания,
• дачи и иные жилые строения для сезонного проживания,
• индивидуальные гаражи,
• бани, сараи, хозяйственные постройки.
В соответствии с пунктом 15 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, собственниками индивидуальных жилых 
домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, 
расположенных на территориях сельских поселений, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу 
пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где 
расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя.

Собственник помещений и строений приобретает и несет ответственность за 
содержание первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, 
указанных в Перечне.

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 
18.07.2018 по 01.08.2018.

Основные группы, затрагиваемые правовым регулированием Проекта 
правового акта -  физические лица, являющиеся собственниками помещений и 
строений на территории муниципального образования «Город Череповец», а также
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субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, являющиеся 
собственниками индивидуальных гаражей, бань, сараев, хозяйственных построек, 
находящихся на территории города Череповца и используемых ими для 
осуществления предпринимательской деятельности. Точная информация о 
количестве субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
являющихся собственниками таких объектов, отсутствует.

В ходе реализации Проекта правового акта возникают новые обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в части обязанности приобрести огнетушители для находящихся в их 
собственности индивидуальных гаражей, бань, сараев, хозяйственных построек, 
используемых ими для осуществления предпринимательской деятельности.

Расчет издержек (подготовлен с использованием Калькулятора стандартных 
издержек regulation.gov.ru):

Название требования: Приобретение первичных средств тушения пожаров 
Тип требования: Приобретение оборудования 
Раздел требования: Содержательное

Содержательный элемент:
Масштаб: 1 ед.

Частота: 1 ед. (приобретение необходимо 1 раз в 5 лет в соответствии со
сроком службы огнетушителя)

Действия:

Приобретение огнетушителя - 1,00 чел./часов.

Список приобретений:

Огнетушитель - 1 000,00 руб.

Среднемесячная заработная плата по г. Череповцу: 41192,00 руб.
Средняя стоимость часа работы: 245,19 руб.

Стоимость требования на 1 объект, руб.: 1245,19 руб.

Данный размер издержек не является существенным и не способен повлечь 
необоснованные расходы участников общественных отношений правового 
регулирования Проекта правового акта.

В результате утверждения Проекта правового акта дополнительных расходов 
городского бюджета не потребуется, выпадающие доходы сформированного 
бюджета отсутствуют.

Проект правового акта не содержит положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, или положений, 
способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и городского бюджета.

Негативных последствий от принятия Проекта правового акта не



прогнозируется, в ходе анализа и рассмотрения проекта отрицательных посылов в 
его реализации не выявлено.

Ожидаемый положительный результат: предотвращение возникновения 
пожаров, гибели людей и материального ущерба.

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 / О __Т.В. Титова
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