
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия 
на проект постановления мэрии города 

«Об утверждении границ проекта «Череповец -  горячее сердца Русского Севера»

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» (в 
редакции от 14.08.2018), рассмотрело проект постановления мэрии города «Об 
утверждении границ проекта «Череповец -  горячее сердца Русского Севера» 
(далее -  Проект правового акта) и сообщает следующее.

Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган: 
26.11.2018 (доработанная информация -  28.11.2018).

Дата подготовки заключения: 06.12.2018.
Проект правового акта разработан АНО «Инвестиционное агентство 

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

декабрь 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 проведены публичные консультации в срок с 
02.11. 2018 по 18.11.2018 (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 сайте мэрии города Череповца 02.11.2018 
(https://mayor.cherinfo.ru/decree/97601-ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-v-otnosenii- 
proekta-postanovlenia-merii-goroda-cerepovca-ob-utverzdenii-granic-proekta- 
cerepove).

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 целях реализации федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2019-2025 годы)» и инвестиционного проекта «Создание туристско- 
рекреационного кластера «Русские берега», в состав которого включен проект

https://mayor.cherinfo.ru/decree/97601-ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-v-otnosenii-


«Череповец -  горячее сердце Русского Севера».
Проектом правового акта предлагается утвердить границы проекта 

«Череповец -  горячее сердце Русского Севера», а также периодичность проведения 
рабочих совещаний с уполномоченными структурами мэрии по вопросам 
реализации проекта «Череповец -  горячее сердце Русского Севера».

В соответствии с 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» (в редакции от 14.08.2018) оценке регулирующего 
воздействия подлежат проекты нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности города Череповца.

Проект постановления мэрии города «Об утверждении границ проекта 
«Череповец -  горячее сердца Русского Севера» не является нормативным 
правовым актом, поскольку не содержит установление, изменение или отмену 
правовых норм (правовая норма -  общеобязательное государственное предписание 
постоянного или временного характера, рассчитанное на многократное 
применение)1. Проектом правового акта не предусмотрено установление новых 
обязанностей, запретов, ограничений для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, изменение ранее предусмотренных нормативными 
правовыми актами обязанностей, запретов, ограничений для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, установление, изменение, 
отмена ранее установленной ответственности за нарушение нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, установление новых, изменяемых, отменяемых 
функций, полномочий, обязанностей и прав органов власти, а также порядок их 
реализации.

Таким образом, на основании информации, представленной разработчиком 
Проекта правового акта, и в связи с отсутствием предмета оценки регулирующего 
воздействия уполномоченный орган полагает, что проведение оценки 
регулирующего воздействия на проект постановления мэрии города «Об 
утверждении границ проекта «Череповец -  горячее сердца Русского Севера» не 
требуется.

Начальник уполномоченного органа Т.В. Титова

1 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 11 ноября 
1996 г. N 781-И ГД «Об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации».
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