
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

на проект постановления мэрии города 
«О внесении изменений в постановление мэрии от 26.05.2017 № 2435»

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 «О внесении изменений в постановление мэрии от 
26.05.2017 № 2435*» (далее -  Проект правового акта) и сообщает следующее.

Проект правового акта разработан комитетом по управлению имуществом 
города Череповца (далее -  разработчик Проекта правового акта).

Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган: 
15.01.2019.

Дата подготовки заключения: 08.02.2019.
Предполагаемая дата вступления в силу Проекта правового акта -  дата 

опубликования правового акта.
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 26.12.2018 по 09.01.2019 (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 26.12.2018 
(https://mayor.cherinfo.ru/decree/98610-ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-v-otnosenii- 
proekta-postanovlenia-merii-goroda-cerepovca-o-vnesenie-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 Федеральными законами 
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного

1 «Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без 
взаимодействия с правообладателями объектов земельных отношений, оформления результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с правообладателями объектов земельных отношений»
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самоуправления в Российской Федерации», 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Порядком 
организации и осуществления муниципального земельного контроля на территории 
города Череповца, утвержденным решением Череповецкой городской Думы от 
26.10.2010 № 185 (в редакции от 30.11.2018)

Проект правового акта разработан в связи в связи с вступлением в силу 
положений Федерального закона от 03.08.2018 № 316-ФЭ (далее -  Федеральный закон 
№316-Ф3), предусматривающего внесение изменений в Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее -  Федеральный закон № 294-ФЗ). Согласно 
Федеральному закону № Э16-ФЗ и статье 19 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» наблюдение за соблюдением требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, относится к мероприятиям по 
контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа 
муниципального земельного контроля с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (пункт 7 часть 1 статьи 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ). 
Соответственно, наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством 
анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и 
индивидуального предпринимателя включено в перечень мероприятий по контролю 
без взаимодействия с правообладателями объектов земельных отношений (п. 3.1 
Порядка организации и осуществления муниципального земельного контроля на 
территории города Череповца, утвержденного решением Череповецкой городской 
Думы от 26.10.2010 № 185 (в редакции от 30.11.2018)).

Необходимость подготовки проекта правового акта вызвана необходимостью 
приведения Порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприятий 
по контролю без взаимодействия с правообладателями объектов земельных 
отношений, оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
правообладателями объектов земельных отношений в соответствие с действующим 
законодательством.

Проектом правового акта предлагаются следующие изменения:
-  внести в перечень мероприятий по контролю без взаимодействия с 

правообладателями объектов земельных отношений наблюдение за соблюдением 
обязательных требований посредством анализа информации о деятельности либо 
действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая 
предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования 
федеральных государственных информационных систем) в орган муниципального 
земельного контроля в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации или может быть получена (в том числе в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия) органом муниципального земельного контроля 
без возложения на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;
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-  скорректировать форму Задания на проведение мероприятия по контролю 
без взаимодействия с правообладателями объектов земельных отношений, Акта 
проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с правообладателями 
объектов земельных отношений.

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

Правовое регулирование Проекта правового акта затрагивает следующие 
группы лиц: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, 
иные лица, являющиеся правообладателями земельных отношений (всего более 6000 
субъектов), органы местного самоуправления.

Оценить динамику численности не представляется возможным в связи с 
широким кругом субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
иных лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием.

Целевое назначение Проекта правового акта соответствует основным 
принципам правового регулирования. Суть цели Проекта правового акта не вступает 
в противоречие со стратегическими документами города и иными нормативными 
правовыми актами.

Негативных последствий от принятия Проекта правового акта не 
прогнозируется, в ходе анализа и рассмотрения Проекта возможных рисков, стоп- 
факторов и препятствий не выявлено.

Альтернативные способы решения проблемы отсутствуют, необходимо 
правовое регулирование. Предметная область может быть закреплена только 
правотворческой инициативой.

Согласно информации, представленной разработчиком, принятие проекта 
Правового акта не приведет к дополнительным расходам городского бюджета. 
Мероприятия по контролю без взаимодействия с правообладателями объектов 
земельных отношений проводятся в рамках текущей деятельности органов местного 
самоуправления.

Проект правового акта не содержит положения, непосредственно приводящие к 
изменению расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных требований 
правового регулирования, поскольку наблюдение за соблюдением обязательных 
требований посредством анализа информации о деятельности либо действиях 
юридического лица и индивидуального предпринимателя относится к мероприятиям 
по контролю без взаимодействия с правообладателями объектов земельных 
отношений, которые не предполагают участие правообладателей объектов земельных 
отношений в контрольных мероприятиях или предоставление информации в 
контролирующий орган.

В ходе реализации Проекта правового акта могут возникать новые 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо изменения существующих обязанностей, 
запретов и ограничений только в части возникновения административной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
нарушения в сфере земельных отношений.
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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 Проект правового акта не вводит избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и не способствует их введению, а также не 
способствует необоснованному росту расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и не влечет роста расходов городского бюджета.

Начальник уполномоченного органа — Т.В. Титова
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