
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

на проект постановления мэрии города Череповца 
«О внесении изменений в постановление мэрии города от 14.06.2018 №2684»

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 14.06.2018 №2684’» (далее -  Проект правового акта) и сообщает следующее.

Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган: 
10.09.2018.

Дата подготовки заключения: 05.10.2018.
Проект правового акта разработан управлением по делам культуры мэрии 

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

октябрь 2018 года.
Установление переходного периода и/или отсрочки введения Проекта 

правового акта не требуется, необходимо распространение предлагаемого 
регулирования отношения, возникшие с 01.10.2018.

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 14.08.2018 по 03.09.2018 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 14.08.2018 
(https://mayor.cherinfo.ru/decree/96065-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.

Проект правового акта подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления

1 «Об определении мест размещения объектов гастрольной деятельности, сезонных аттракционов на 
территории города Череповца»
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в Российской Федерации, статьями 10, 40 Устава города Череповца.
По результатам проведения оценки регулирующего воздействия Проекта 

правового акта уполномоченным органом сделаны следующие выводы.
Проектом правового акта упорядочивается размещение сезонных 

аттракционов на площади Химиков в г. Череповце с целью создания условий для 
проведения сельскохозяйственных ярмарок на данной площади. Приложения к 
Проекту правового акта содержат схемы границ предполагаемых к использованию 
частей земельных участков на кадастровом плане территории, что позволяет 
однозначно идентифицировать места размещения объектов, предлагаемые к 
утверждению Проектом правового акта.

В настоящее время схема расположения сезонных аттракционов на площади 
Химиков не даёт возможности свободного проезда автомобильному транспорту с 
сельхозпродукцией на ярмарки выходного дня, тем самым возникают конфликтные 
ситуации между предпринимателями-владельцами аттракционов и организаторами 
ярмарок из-за нежелания предпринимателей освобождать территорию площади на 
время проведения ярмарок.

Цель правового регулирования -  создание условий для проведения 
сельскохозяйственных ярмарок путем дальнейшего упорядочения размещения 
сезонных аттракционов, объектов гастрольной деятельности на территории города. 
Цель Проекта правового акта не вступает в противоречие со стратегическими 
документами города и иными нормативными правовыми актами.

Основные группы, затрагиваемые правовым регулированием документа -  
индивидуальные предприниматели, организующие досуг населения с 
использованием передвижных аттракционов на площади Химиков (не более 4). 
Проект правового акта не устанавливает и не ограничивает конкретное число 
участников правового регулирования.

Динамика численности потенциальных адресатов правового регулирования в 
среднесрочном периоде не будет значительной в силу ограниченности территории, 
предназначенной для размещения аттракционов на площади Химиков. Тем не менее, 
количество и состав субъектов предпринимательской деятельности, занятых в сфере 
организации и проведения гастрольно-концертных мероприятий и размещения 
передвижных аттракционов, планирующих осуществление указанных видов 
деятельности на территории площади Химиков в городе Череповце, может меняться.

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

Проект правового акта не устанавливает новые обязанности и запреты для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и не изменяет 
существующие обязанности и запреты. Устанавливается ограничение для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в виде уменьшения площади, 
предназначенной для размещения сезонных аттракционов на площади Химиков в 
городе Череповце. В то же время данное ограничение площади даст возможность 
субъектам предпринимательской деятельности, размещающим передвижные 
аттракционы на площади Химиков, не прерывать ведение бизнеса на период 
проведения на указанной площади сельскохозяйственных ярмарок, что в 2018 году 
составляет 54 дня. Соответственно, данная возможность нейтрализует негативный 
эффект от установления ограничения.

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

возникновению рисков и изменений в издержках различных групп, не содержит 
издержки для субъектов предпринимательства, не содержит рисков и 
дополнительных издержек при администрировании.

В результате утверждения Проекта правового акта дополнительные расходы 
городского бюджета не потребуются.

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 условий для массового отдыха жителей города и обустройства 

мест массового отдыха населения Череповца;
-  создание возможностей проведения сельскохозяйственных ярмарок без 

ущерба для развития бизнеса субъектов предпринимательской деятельности, 
размещающих передвижные аттракционы на площади Химиков;

-  упорядочение размещения сезонных аттракционов, объектов гастрольной 
деятельности на территории города.

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 Т.В. Титова


