ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия
на проект постановления мэрии города
«О внесении изменений в постановление мэрии города от 27.12.2018 № 58391»
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 27.12.2018 № 5839» (далее Проект правового акта) и сообщает следующее.
Проект правового акта разработан отделом поддержки предпринимательства и
развития территорий управления экономической политики мэрии (далее разработчик Проекта правового акта).
Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган:
21.08.2019.
Дата подготовки заключения: 29.08.2019.
Предполагаемая дата вступления в силу Проекта правового акта - с даты
утверждения.
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 06.08.2019 по 19.08.2019.
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
06.08.2019
(https://mayor.cherinfo.ru/decree/102927-ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-v-otnoseniiproekta-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.
По результатам проведения оценки регулирующего воздействия Проекта
правового акта, уполномоченным органом сделаны следующие выводы.
Проект правового акта подготовлен в соответствии с подпунктом «а» пункта 3
Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
1Постановление мэрии города от 27.12.2018 № 5839 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из
городского бюджета в 2019 году некоммерческим организациям на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015-2022 годы»
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и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, подпунктом «и» пункта 4 Постановления
Правительства РФ от 07.05.2017 №541 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями».
Проект правового акта разработан с целью уточнения пунктов, регулирующих
порядок и условия предоставления субсидии некоммерческим организациям на
реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение инвестиционной
привлекательности города Череповца» на 2015 - 2022 годы» (далее - Программа).
Проектом правового акта предлагаются следующие изменения:
- уточняются критерии отбора претендента на получение субсидии;
- конкретизируется терминология с целью исключения различий.
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.
В случае отказа от правового регулирования Порядок предоставления субсидии
из городского бюджета в 2019 году некоммерческим организациям на реализацию
мероприятий Программы не будет соответствовать федеральным нормам,
соответственно, необходимо правовое регулирование. Внесение изменений в Порядок
предоставления в 2019 году субсидии из городского бюджета некоммерческим
организациям на реализацию мероприятий Программы может быть осуществлено
только путем разработки и утверждения соответствующего правового акта. Таким
образом, предложенный разработчиком Проект правового акта является наиболее
предпочтительным для достижения поставленной цели.
Правовое регулирование Проекта правового акта затрагивает следующие
группы лиц: юридические и физические лица, на которые нацелена Программа, а
также некоммерческие организации, не являющиеся муниципальными учреждениями,
реализующие по своей основной деятельности мероприятия, соответствующие целям
и задачам Программы, потенциальные операторы инвестиционного процесса города
Череповца.
Количество субъектов в группе «Некоммерческие организации, не являющиеся
муниципальными учреждениями, реализующие по своей основной деятельности
мероприятия, соответствующие целям и задачам Программы, потенциальные
операторы инвестиционного процесса города Череповца» составляет не менее 2 ед.
Количественная оценка прочих потенциальных адресатов или пользователей Проекта
правового акта невозможна в силу заявительного характера Проекта правового акта.
Количество участников конкурсного отбора не устанавливается и не ограничивается
правовым регулированием Проекта правового акта.
Проект правового акта не содержит положений, непосредственно приводящих
к возникновению у субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности дополнительных расходов, связанных с необходимостью соблюдения
установленных требований правового регулирования.
Согласно информации, представленной разработчиком, принятие проекта
Правового акта не приведет к дополнительным расходам городского бюджета.
Принятие Проекта правового акта не влечет изменения размеров субсидии,
предусмотренной в соответствии с постановлением мэрии города от 10.10.2014
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№ 5482 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной
привлекательности города Череповца» на 2015-2022 годы» (в редакции от 22.05.2018).
Проект правового акта не предполагает установление новых или изменение
ранее предусмотренных нормативными правовыми актами обязанностей, запретов,
ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
принявшим решение участвовать в конкурсном отборе на получение субсидии.
Уточнение критериев отбора претендента на получение субсидии касается процедуры
оценки заявок, при этом изменение критериев отбора не предполагается.
Негативных последствий от принятия Проекта правового акта не
прогнозируется.
Основные положительные эффекты от реализации Проекта правового акта:
- повышение качества предоставления субсидии из городского бюджета
некоммерческим организациям на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на
2015-2022 годы»;
- повышение инвестиционной привлекательности города за счет создания
благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в развитие
приоритетных направлений 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 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
возникновению
необоснованных
расходов
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и городского бюджета.

Начальник уполномоченного органа

Т.В. Титова
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