
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

на проект постановления мэрии города Череповца «О внесении изменений в 
постановление мэрии города от 08.02.2010 № 382»

(наименование Проекта правового акта)

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 Череповца «О внесении изменений 
в постановление мэрии города от 08.02.2019 № 3821» (далее -  Проект правового 
акта) и сообщает следующее.

Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган: 
19.08.2019.

Дата подготовки заключения: 16.09.2019.
Проект правового акта разработан управлением архитектуры и 

градостроительства мэрии города Череповца (далее -  разработчик Проекта 
правового акта).

Предполагаемая дата вступления в силу Проекта правового акта -  сентябрь 
2019 года.

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 17.07.2019 по 31.07.2019 (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 сайте мэрии города Череповца 17.07.2019 
(https://mayor.cherinfo.m/decree/102628-ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-v-otnosenii- 
proekta-postanovlenia-merii-goroda-cerepovca-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-m).

Согласно поступившей от разработчика Проекта правового акта информации 
в период проведения публичных консультаций предложений и замечаний по 
Проекту правового акта не поступало.

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия Проекта

1 Постановление мэрии города от 08.02.2010 № 382 «О Положении о порядке приведения самовольно 
переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения в прежнее состояние или в состояние, 
соответствующее проекту переустройства и (или) перепланировки»
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правового акта уполномоченным органом сделаны следующие выводы.
Проект правового акта подготовлен в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Проект правового акта подготовлен в связи с внесением изменений в статьи 4, 
8, 12, 14, 25, 26, 27, 28, 29 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Проектом правового акта предлагается изложить Положение о порядке 
приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого 
помещения в прежнее состояние или в состояние, соответствующее проекту 
переустройства и (или) перепланировки в новой редакции. При этом предлагаемые 
изменения не влияют на перечень предоставляемых документов, сроки приведения 
самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения в 
многоквартирном доме в прежнее состояние или в состояние, соответствующее 
проекту переустройства и (или) перепланировки, последствия неприведения 
самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения в 
многоквартирном доме в прежнее состояние или в состояние, соответствующее 
проекту переустройства и (или) перепланировки

При отказе от разработки Правового акта Положение о порядке приведения 
самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения 
в прежнее состояние или в состояние, соответствующее проекту переустройства и 
(или) перепланировки не будет соответствовать нормам федерального 
законодательства. Соответственно, применение нормативного правового акта 
необходимо.

Цель Проекта правового акта -  осуществление деятельности по приведению 
самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения в 
многоквартирном доме в прежнее состояние или в состояние, соответствующее 
проекту переустройства и (или) перепланировки, в соответствии с нормами 
федерального законодательства. Указанная цель не вступает в противоречие со 
стратегическими документами города и иными нормативными правовыми актами.

Целевое назначение Проекта правового акта соответствует основным 
принципам правового регулирования, программным документам Президента РФ, 
Правительства РФ, Правительства Вологодской области, муниципального 
образования «город Череповец».

Основные группы лиц, затрагиваемые правовым регулированием документа -  
субъекты предпринимательства, включая субъектов малого и среднего 
предпринимательства, индивидуальные предприниматели, основным видом 
деятельности которых является сдача в аренду жилых помещений, жители города. 
Примерная численность потенциальных адресатов правового регулирования 
составляет 1031 единицу.

Проведение монетарной и иной оценки затрат в отношении участников 
регулирования не требуется, поскольку Проект правового акта не предполагает 
возникновения дополнительных расходов у субъектов предпринимательской 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных требований.

Проект правового акта не предполагает возникновение, изменение, отмену 
ранее установленной ответственности за нарушение нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской деятельности в сфере 
регулирования Проекта правового акта.

Проект правового акта не содержит положений, способствующих
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возникновению рисков и издержек различных групп участников правовых 
отношений, не содержит рисков и дополнительных издержек при 
администрировании. Издержек для городского бюджета при реализации 
рассматриваемого Проекта правового акта не ожидается.

Негативных последствий от принятия Проекта правового акта не 
предполагается, в ходе анализа и рассмотрения проекта отрицательных посылов не 
выявлено.

Ожидаемые положительные эффекты от реализации Проекта правового акта:
-  предотвращение нарушений законодательства и выполнения работ, 

влияющих на несущую способность жилых домов,
-  соблюдение прав и законных интересов собственников (нанимателей) 

помещений в многоквартирных жилых домах.
Уполномоченным органом установлено, что процедуры оценки 

регулирующего воздействия, определенные Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города 
Череповца, включая проведение публичных консультаций, разработчиком Проекта 
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 
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
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