
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия 

на проект решения Череповецкой городской Думы «О внесении изменений в
Генеральный план города Череповца»

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 
18.09.2019), рассмотрело проект решения Череповецкой городской Думы «О внесении 
изменений в Генеральный план города Череповца» (далее -  Проект правового акта) и 
сообщает следующее.

Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган: 19.11.2020.
Дата подготовки заключения: 19.11.2020.
Проект правового акта разработан управлением архитектуры и градостроительства 

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

2020 года (с момента публикации решения Череповецкой городской Думы).
Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в 

силу Проекта правового акта, а также необходимость распространения предлагаемого 
регулирования на ранее возникшие отношения отсутствуют.

Разработчиком проведены публичные консультации по Проекту правового акта в 
период с 04.11.2020 по 18.11.2020 (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-портале правовой информации Вологодской области 03.11.2020 
(https://pravo.gov35.ru/projects/index.php?ELEMENT_ID=43004).

Также разработчиком Проекта правового акта проведено обсуждение Проекта 
правового акта через АИС «Портал «Мой Череповец» (1Шр8://мойчереповец.рф) с 13.00 час. 
28.10.2020 по 13.00 час. 16.11.2020. В общественных обсуждениях по Проекту правового 
акта приняли участие 1263 жителя города Череповца путем выражения своего мнения в 
разделе «Голосования» АИС «Портал «Мой Череповец».

Большинством голосов участники общественных обсуждений поддержали 
представленный проект («за» высказались 639 участников общественных обсуждений, 
«против» -  566 участников, «воздержались» -  58).

Согласно информации, представленной разработчиком Проекта правового акта, в 
рамках публичных консультаций предложений и замечаний по Проекту правового акта не 
поступало. В рамках проведения общественных слушаний в отношении Проекта правового 
акта поступило 67 предложений и замечаний. Большинство предложений (52) касались 
несогласия с установлением на территориях вдоль набережной реки Ягорбы в Северном и 
Заягорбском районах, где расположены дачные участки, зоны застройки многоэтажными 
жилыми домами. Предложено установить на указанных территориях зону, 
предназначенную для ведения дачного хозяйства либо для индивидуального жилищного
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строительства. Принято решение принять представленное предложение: на территориях, 
где расположены дачные участки, вдоль набережной реки Ягорбы в Северном и 
Заягорбском районах устанавливается зона садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан.

Также поддержаны следующие предложения:
-  по корректировке карты объектов местного значения в части возможности 

размещения на земельном участке с кадастровым номером 35:21:0302009:1583 здания 
общежития;

-  по установлению зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, 
включая мансардный) между улицей 1-й Южный проезд и пр. Победы (в районе 
коттеджной застройки за улицей Олимпийской) для обеспечения соответствия нормам 
инсоляции;

-  об исключении отображения дороги на территории индивидуальной жилой 
застройки в районе ул. Речников (проект откорректирован в части отображения дороги в 
указанном районе индивидуальной жилой застройки).

Указанные корректировки внесены в итоговый вариант Проекта правового акта.
По результатам проведения оценки регулирующего воздействия Проекта правового 

акта уполномоченным органом сделаны следующие выводы.
Предметом Проекта правового акта является сфера градостроительной 

деятельности.
Проект правового акта разработан в целях:
-  внесения изменений в функциональное зонирование каждого района города, в том 

числе установление нового перечня функциональных зон в соответствии с новыми 
требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10;

-  совершенствование архитектурно-планировочной организации, инженерно
транспортной и социально-бытовой инфраструктуры территории городского округа 
Череповец;

-  определения планируемого размещения объектов местного значения городского 
округа, объектов транспортной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры в части 
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, объектов электроснабжения и связи;

-  определения назначения территорий городского округа, исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, обеспечения учета интересов жителей города Череповца.

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

Отказ от правового регулирования не способствует достижению поставленных 
целей. Внесение изменений в Генеральный план без применения правового регулирования 
невозможно (предметная область может быть закреплена только правотворческой 
инициативой в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Альтернативным вариантом может являться установление иных зон в отношении 
земельных участков, функциональное зонирование которых предлагается изменить 
Проектом правового акта. Рассмотрение альтернативных вариантов правового 
регулирования проводилось в ходе разработки Проекта правового акта (разработан ООО 
«Джи Динамика» по заказу мэрии города Череповца в соответствии с муниципальным 
контрактом № 1/2019 от 17.07,2019). Предлагаемый вариант правового регулирования
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является обоснованным, решение о выборе варианта принималось исходя из региональных 
и местных нормативов градостроительного проектирования с учетом необходимости 
обеспечения базы для дальнейшего развития территории, а также предложений участников 
общественных обсуждений Проекта правового акта. Соответственно, предложенный 
вариант правового регулирования является наиболее оптимальным и обоснованным. С 
учетом объема и комплексного характера рассматриваемого Проекта правового акта 
анализ альтернативных вариантов в рамках проведения оценки регулирующего 
воздействия не является целесообразным.

Основные группы лиц, затрагиваемые правовым регулированием Проекта правового
акта:

-  субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности,
-  жители города.
-  органы местного самоуправления (мэрия города).
Проект правового акта не устанавливает и не ограничивает число участников 

правового регулирования.
Оценить точную численность всех групп потенциальных адресатов правового 

регулирования и ее динамику в среднесрочном периоде не представляется возможным в 
связи с неясностью в определении конкретных субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, иных лиц, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием, и широким кругом данных лиц.

Новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности предлагаемым Проектом правового акта не предусмотрены.

Принятие правового акта не влечет дополнительных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдения установленных требований.

Издержек, дополнительных расходов или сокращения доходов городского бюджета 
при реализации Проекта правового акта не ожидается.

В дальнейшем при принятии решения о строительстве и (или) эксплуатации 
объектов в данных функциональных зонах возникают затраты инвесторов, включая 
затраты бюджета, на строительство и содержание данных объектов, однако данные 
издержки не обусловлены положениями Проекта правового акта.

Ожидаемыми положительными эффектами от реализации Проекта правового акта 
являются:

-  обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального 
планирования, исходя из совокупности экологических, экономических, социальных и иных 
факторов;

-  определение долгосрочных направлений развития территории города;
-  обеспечение возможностей для развития инфраструктуры, в том числе 

компенсация существующего недостатка объектов обслуживания;
-  совершенствование планировочной структуры: определение видов, назначения и 

наименований планируемых для размещения объектов местного значения городского 
округа, их основных характеристик, а также характеристик зон с особыми условиями 
использования, параметров функциональных зон;

-  создание возможностей ведения производственной и предпринимательской 
деятельности в границах земельных участков, в отношении которых изменяется 
функциональное зонирование;

-  дополнительные поступления в бюджеты всех уровней в случае предоставления, 
продажи земельных участков, возведения объектов на указанных в Проекте правового акта
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земельных участках, ведения производственной и предпринимательской деятельности в 
данных объектах.

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 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


