
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

на проект решения Череповецкой городской Думы «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 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 Правила землепользования и 
застройки города Череповца» (далее -  Проект правового акта) и сообщает следующее.

Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган: 12.05.2020.
Дата подготовки заключения: 25.05.2020.
Проект правового акта разработан управлением архитектуры и 

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

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 24.04.2020 по 10.05.2020 (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 24.04.2020 
(https://pravo.gov35.ru/projects/index.php?ELEMENT_ID=41201).

Согласно информации, представленной разработчиком 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.

Предметом Проекта правового акта являются общественные отношения в части 
системы регулирования землепользования и застройки города Череповца, которая 
основана на градостроительном зонировании, для защиты прав граждан и обеспечении 
равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, 
возникающих по поводу землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки (далее -  Правила) устанавливают 
градостроительные требования к планированию развития территории города Череповца, 
порядок осуществления градостроительной деятельности на территории города 
Череповца, регулируют порядок строительства объектов, определяют полномочия, 
права и обязанности участников градостроительных отношений.

Проект правового акта разработан в целях расширения возможностей 
использования земель общего пользования за счет изменения видов разрешенного

https://pravo.gov35.ru/projects/index.php?ELEMENT_ID=41201


2

использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны (дополнение основных видов разрешенного использования 
земельных участков для зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) 
видом использования «Парки культуры и отдыха», код 3.6.2, описание вида 
использования «Размещение парков культуры и отдыха»).

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

Альтернативным вариантом может являться обозначение скверов, бульваров 
незначительной площади, расположенных на территориях зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-1), в Генеральном плане и Правилах 
землепользования и застройки как зоны Р-1 «Зона скверов, парков, бульваров, садов», 
что не является целесообразным, поскольку потребует внесения изменений в 
Генеральный план и правила землепользования и застройки при создании скверов и 
парков незначительной площади на территориях общего пользования. Соответственно, 
отказ от правового регулирования не способствует достижению поставленных целей. 
Внесение изменений в Правила 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»).

Правовое регулирование Проекта правового акта распространяется на жителей 
города, органы местного самоуправления. Проект правового акта не устанавливает и не 
ограничивает число участников правового регулирования.

Проектом правового акта не предусмотрены новые обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. Скверы, бульвары 
незначительной площади, расположенные на территориях зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-1), являются территориями общего пользования.

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.

Ожидаемый положительный эффект от реализации Проекта правового акта: 
уменьшение временных затрат (до 1 года) на создание скверов и парков на территориях 
общего пользования.

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


