
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

на проект постановления мэрии города Череповца 
«О внесении изменений в постановление мэрии города от 04.07.2016 № 29161»

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 воз
действия проектов нормативных правовых актов города Череповца, утвержденным 
постановлением мэрии города от 29.02.2016 № 801 «Об организации оценки регули
рующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы норма
тивных правовых актов», рассмотрело проект постановления мэрии города «О внесе
нии изменений в постановление мэрии города от 04.07.2016 № 2916» (далее -  Проект 
правового акта) и сообщает следующее.

Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган: 
19.06.2019.

Дата подготовки заключения: 12.07.2019.
Проект правового акта разработан департаментом жилищно-коммунального 

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

2019 года.
Установление переходного периода и/или отсрочки введения Проекта правово

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

Разработчиком Проекта правового акта соблюдены процедуры публичных кон
сультаций 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 офици
альном интернет -  сайте мэрии города Череповца 23.05.2019 
(https ://mayor. cherinfo .ru/decree/101501 -ocenka-reguliruusego-vozdej stvia-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 Федеральными законами 
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре
ды», решением Череповецкой городской Думы от 05.04.2017 №51 «О Положении о 
департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Черепов

1 Постановление мэрии города от 04.07.2016 № 2916 «Об утверждении Порядка расчета ущерба (вреда), нане
сенного зеленым насаждениям».



2

ца», Правилами благоустройства и содержания территории города Череповца, утвер
жденными решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185.

Предметом регулирования Проекта правового акта является благоустройство 
территории, охрана окружающей среды на территории муниципального образования 
«Г ород Череповец».

Проектом правового акта предлагается внести следующие изменения в поста
новление мэрии города от 04.07.2016 № 2916 «Об утверждении Порядка расчета 
ущерба (вреда), нанесенного зеленым насаждениям» по итогам заключения по ре
зультатам проведения экспертизы постановления мэрии города Череповца 
от 04.07.2016 № 2916, подготовленного управлением экономической политики мэрии 
в соответствии с частью 6 статьи 7, части 3 статьи 46 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Череповецкой городской Думы от 24.11.2015 № 
206 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов муници
пального образования «Город Череповец», пунктом 3 Порядка подготовки заключе
ния по результатам проведения экспертизы нормативных правовых актов, утвер
жденным постановлением мэрии города от 29.02.2016 № 801 «Об организации оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов», в соответствии с Планом проведения экспертизы 
нормативных правовых актов города Череповца на 2019 год, утвержденным поста
новлением мэрии от 25.12.2018 № 5733:

-  в преамбуле Правового акта и в тексте Порядка внести соответствующие 
корректировки в реквизиты документов, которыми утверждены Положение о депар
таменте жилищно-коммунального хозяйства города Череповца, Правила благоустрой
ства и содержания территории города Череповца, указав актуальные редакции данных 
правовых актов;

-  уточнить наименование органа исполнительной власти Вологодской обла
сти в пункте 3.1. раздела 3 Порядка (Департамент строительства Вологодской обла
сти);

-  уточнить способ получения доступа к Строительному информационному 
сборнику и к соответствующим данным об индексе удорожания, необходимым для 
расчета ущерба (вреда), нанесенного зеленым насаждениям

По информации разработчика, рекомендации участников публичных консуль
таций, указанные в заключении по результатам проведения экспертизы постановле
ния мэрии города от 04.07.2016 № 2916 учтены не в полном объеме по итогам согла
сования Проекта правового акта с контрольно-правовым управлением мэрии.

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

Проект правового акта разработан в целях повышения качества правового ре
гулирования в сфере расчета ущерба (вреда), нанесенного зеленым насаждениям.

Альтернативные способы решения проблемы отсутствуют, необходимо пра
вовое регулирование. Таким образом, предложенный разработчиком Проект право
вого акта является наиболее предпочтительным вариантом для достижения постав
ленной цели.

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

Для достижения целей правового регулирования разработчиком Проекта пра
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вового акта проведены необходимые организационно-технические, методологиче
ские, информационные и иные мероприятия: публичные консультации по Проекту 
правового акта с 23.05.2019г. по 06.06.2019 г. (включительно).

Основные группы лиц, затрагиваемые правовым регулированием Проекта пра
вового акта: субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица, их ру
ководители и иные должностные лица, индивидуальные предприниматели), физиче
ские лица, органы государственной исполнительной власти Вологодской области, ор
ганы местного самоуправления.

Информация о количественной оценке конечных пользователей Проекта пра
вового акта представлена в таблице.

Таблица1.
Группы субъектов, интересы которых могут быть затронуты 

предлагаемым нормативным регулированием
Количество субъек

тов в группе
1. Юридические лица, их руководители и иные должностные лица 124032
2. Индивидуальные предприниматели и их уполномоченные пред
ставители

82723

3. Физические лица Количество не уста
новлено

Количественные ограничения конечных пользователей Правового акта Проек
том правового акта не устанавливаются.

Оценить точную численность потенциальных адресатов правового регулиро
вания и ее динамику не представляется возможным в связи с тем, что количество 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы которых 
будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, не устанавливается и не 
ограничивается правовым регулированием Проекта правового акта или иными норма- 
тивно-правовыми документами, деятельность носит заявительный характер.

Проект правового акта не устанавливает новые ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Согласно информации, представленной разработчиком Проекта, дополни
тельных расходов городского бюджета при реализации рассматриваемого Проекта 
правового акта не ожидается.

Проект правового акта не содержит положений, непосредственно приводящих 
к возникновению расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной дея
тельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных требований. В 
связи с этим проведение оценки издержек не является целесообразным.

Проект правового акта не предполагает возникновение, изменение, отмену ра
нее установленной ответственности за нарушение нормативных правовых актов, за
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея
тельности в сфере регулирования Проекта правового акта.

Проект правового акта не содержит положений, способствующих возникнове
нию рисков и издержек различных групп участников правовых отношений, не содер
жит рисков и дополнительных издержек при администрировании.

Ожидаемым положительным эффектом от реализации Проекта правового акта 
является повышение качества правового регулирования, повышение прозрачности 
процедуры расчета ущерба (вреда), нанесенного зеленым насаждениям.

2 По данным Вологдастат на 01.07.2019.
3 По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 12.07.2019.
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Уполномоченным органом установлено, что процедуры оценки регулирующего 
воздействия, установленные Порядком проведения оценки регулирующего воздей
ствия проектов нормативных правовых актов города Череповца, разработчиком Про
екта правового акта соблюдены.

Таким образом, на основании информации, представленной разработчиком 
Проекта правового акта, уполномоченный орган полагает, что положения Проекта 
правового акта не вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъ
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и не способствуют их 
введению, а также не способствуют возникновению необоснованных расходов субъ
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и городского бюджета.

Начальник уполномоченного органа Т.В. Титова


