
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

на проект постановления мэрии города Череповца 
«О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.06.2015 № 3340»

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 10.06.2015 № 33401» (далее -  Проект правового акта) и сообщает следующее.

Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган: 
12.09.2018.

Дата подготовки заключения: 18.09.2018.
Проект правового акта разработан комитетом по управлению имуществом 

города (далее -  разработчик Проекта правового акта, разработчик).
Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта -  дата 

опубликования правового акта (сентябрь 2018 года).
Установление переходного периода и/или отсрочки введения Проекта 

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

Для достижения целей правового регулирования разработчиком Проекта 
правового акта проведены необходимые организационно-технические, 
методологические, информационные и иные мероприятия.

По Проекту правового акта разработчиком Проекта правового акта проведены 
публичные консультации в срок с 23.08.2018 по 10.09.2018 (включительно).

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 23.08.2018 
(https://mayor.cherinfo.ru/decree/96222-ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-v-otnosenii- 
proekta-postanovlenia-merii-goroda-cerepovca-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-m).

Согласно информации, поступившей от разработчика Проекта правового акта, 
в период проведения публичных консультаций предложений и замечаний по 
Проекту правового акта не поступало.

1 «О порядке формирования, ведения, опубликования Перечня муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру субъектов малого и среднего предпринимательства».
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Проект правового акта подготовлен в связи со вступлением в силу 
Федерального закона от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее -  Закон), на 
основании которого внесены изменения в Земельный кодекс РФ, Федеральные 
законы от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия Проекта 
правового акта уполномоченным органом сделаны следующие выводы.

Проектом правового акта предлагается закрепить возможность вовлечения 
земельных участков, а также вовлечения имущества, закрепленного за 
муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения 
и оперативного управления, в механизм оказания имущественной поддержки 
субъектам МСП, в том числе и по инициативе муниципальных предприятий и 
учреждений.

Также в связи с указанными выше изменениями положения п. 1.4 Порядка 
формирования, ведения, опубликования Перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -  
соответственно Порядок, Перечень) дополнен запретом на продажу муниципального 
имущества, включенного в Перечень, в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 
пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, а также запретом 
на передачу третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого 
имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления 
такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется 
имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона 
от 26 июля 2006 года N 135-Ф3 «О защите конкуренции».

Цель правового регулирования -  создание благоприятных условий для 
ведения предпринимательской деятельности.

Цель Проекта правового акта не вступает в противоречие со стратегическими 
документами города и иными нормативными правовыми актами. Проект правового 
акта соответствует принципам правового регулирования государственной 
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Вологодской области на 2013 -  2020 годы», Стратегии развития города Череповца 
до 2022 года «Череповец -  город возможностей», муниципальной программе 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце 
на 2013 -  2022 годы».

Основные группы, затрагиваемые правовым регулированием документа -  
индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, которые
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осуществляют предпринимательскую деятельность и относятся к субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

Проект правового акта не устанавливает и не ограничивает конкретное число 
участников правового регулирования. В соответствии с данными МИФНС № 12 за 
2017 год количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории города Череповца -  22060 ед.

Оценить динамику численности потенциальных адресатов правового 
регулирования в среднесрочном периоде не представляется возможным в связи с 
неясностью в определении точного количества субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, иных лиц, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием.

Проект правового акта предусматривает наделение новыми полномочиями 
органы местного самоуправления: установлены полномочия / права органов 
местного самоуправления по включению в Перечни муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, земельных участков 
и имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями 
на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.

Проект правового акта не устанавливает новые обязанности, запреты, 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
не изменяет существующие обязанности, запреты и ограничения.

Принятие правового акта не повлечет дополнительных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдения установленных требований.

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

В результате утверждения Проекта правового акта дополнительные расходы 
городского бюджета не потребуются, выпадающие доходы сформированного 
бюджета отсутствуют. Издержек для городского бюджета при реализации 
рассматриваемого Проекта правового акта не ожидается.

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

Ожидаемые положительные эффекты от реализации Проекта правового акта:
-  создание благоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности;
-  расширение возможностей имущественной поддержки субъектов МСП.

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
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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.

Исполняющий обязанности
начальника уполномоченного органа И.Е. Давыдченко
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