
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

на проект решения Череповецкой городской Думы «О внесении изменений в 
Положение о предоставлении в аренду муниципального имущества» 

(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 18.09.2019), рассмотрело проект 
решения Череповецкой городской Думы «О внесении изменений в Положение о 
предоставлении в аренду муниципального имущества» (далее -  Проект правового 
акта) и сообщает следующее.

Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган:
15.10.2019. По результатам согласования Проекта правового акта с органами мэрии в 
уполномоченный орган представлена уточненная редакция Проекта правового акта.

Дата подготовки заключения: 25.10.2019.
Проект правового акта разработан комитетом по управлению имуществом 

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

01.11.2019.
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 11.09.2019 по 30.09.2019 (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-портале правовой информации Вологодской области 
26.09.2019 (https://pravo.gov35.ru/proiects/index.php7ELEMENT Ш=39003).

Согласно поступившей информации 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 разработан в целях определения расчета арендной платы 
по договору аренды с лицом, обладающим правом владения и (или) пользования 
сетью инженерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество 
является частью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и

https://pravo.gov35.ru/proiects/index.php7ELEMENT_%d0%a8=39003


данные часть сети и сеть являются технологически связанными в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности, с лицом, которому присвоен 
статус единой теплоснабжающей организации в ценовых зонах теплоснабжения в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
исходя из балансовой стоимости с применением коэффициента фактического 
использования и коэффициента инфляции.

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

Отказ от правового регулирования не способствует решению заявленной 
проблемы и достижению поставленных целей. По предварительным расчетам 
разработчика Проекта правового акта в случае отказа от правового регулирования и 
сохранения сетей инженерно-технического обеспечения в казне города без передачи 
по договору аренды затраты города на содержание и техническое обслуживание 
имеющихся газопроводов составят примерно 500,0 тыс. руб. в год, при этом 
количество сетей газопроводов, передаваемых в муниципальную собственность, 
ежегодно увеличивается, что будет вести к росту данного вида расходов городского 
бюджета. Кроме того, данные сети в настоящий момент фактически используются 
теплоснабжающей организацией для транспортировки теплоносителей, 
следовательно, подлежат передаче в аренду теплоснабжающей организации для 
обеспечения содержания и технического обслуживания.

Правовое регулирование Проекта правового акта распространяется на 
субъектов предпринимательства (теплоснабжающая организация) и органы местного 
самоуправления. Количество субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, составляет 1 ед. (АО «Газпром газораспределение Вологда»). 
Изменение численности потенциальных адресатов правового регулирования в 
среднесрочном периоде не прогнозируется в связи с тем, что адресатом правового 
регулирования может являться только лицо, которому присвоен статус единой 
теплоснабжающей организации в ценовых зонах теплоснабжения в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Принятие правового акта повлечет дополнительные расходы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в случае заключения 
договоров аренды сетей инженерно-технического обеспечения. По информации 
разработчика Проекта правового акта данные расходы составят около 100 тыс. руб. в 
год с ежегодным ростом на коэффициент инфляции (в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» утвержденный уровень инфляции не превышает 3,8 %). 
Данный объем расходов рассчитан при условии утверждения коэффициентов 
фактического использования, предусмотренных проектом постановления мэрии 
города «О внесении изменений в постановление мэра города от 29.11.2006 № 5205» 
(0,002 -  для использования линейных объектов, являющихся частью сети инженерно- 
технического обеспечения, технологически связанных с такой сетью,
предоставленных владельцу такой сети или линейных объектов, предоставленных 
лицу, которому присвоен статус единой теплоснабжающей организации; 0,00003 -  
для использования площадных объектов, являющихся частью сети инженерно- 
технического обеспечения, технологически связанных с такой сетью,
предоставленных владельцу такой сети или площадных объектов, предоставленных 
лицу, которому присвоен статус единой теплоснабжающей организации).

Данный объем затрат не является избыточным с учетом количества тепловых



сетей и газопроводов, находящихся на территории города Череповца.
Принятие правового акта не повлечет последствий, ухудшающих условия 

ведения предпринимательской или инвестиционной деятельности.
Издержек, дополнительных расходов или сокращения доходов городского 

бюджета при реализации Проекта правового акта не ожидается. Заключение 
договоров аренды на указанные линейные и площадные объекты обеспечат 
дополнительные поступления в бюджет города.

Основным ожидаемым положительным эффектом от реализации Проекта 
правового акта является обеспечение возможности качественного обслуживания 
тепловых сетей и газопроводов, являющихся опасными производственными 
объектами, после передачи их в аренду.

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, 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.

Заместитель начальника 
уполномоченного органа И.Е. Давыдченко


