
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

на проект решения Череповецкой городской Думы «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Череповца»

(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», 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: 
02.10.2019.

Дата подготовки заключения: 18.10.2019.
Проект правового акта разработан управлением архитектуры и 

градостроительства мэрии (далее -  разработчик Проекта правового акта, 
разработчик).

Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта -  
ноябрь 2019 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 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 
10.10.2019 (https://pravo.gov35.ru/projects/index.php?ELEMENT_ID=38862).

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

Предложения по Проекту правового акта поступали в ходе проведения 
публичных слушаний 28.05.2019. Вопросы, ответы на них и предложения учтены в 
протоколе публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний. 
Большинство поступивших предложений учтены в Проекте правового акта, по 
предложению «Внести изменения в Правила землепользования и застройки, 
установить рекреационную зону на всей территории северо-восточнее 26 мкр., 
прилегающей с севера к дороге на пос. Ирдоматка, площадью 67 га, установить статус
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территории «городские леса»» проводится работа руководства города с инициативной 
группой жителей.

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия Проекта 
правового акта уполномоченным органом сделаны следующие выводы.

Предметом регулирования 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:
-  установления на части территории северо-восточнее 26 микрорайона зоны 

садов, парков, скверов, бульваров площадью 10,3 га в целях реализации принятого 
мэром города решения об исключении на части территории, на которой не 
сформированы земельные участки, индивидуального жилищного строительства;

-  изменения территориальных зон с целью обеспечения возможности 
размещения на территории города следующих объектов:

подготовки проекта планировки 101 мкр. на территории, прилегающей к дороге 
на пос. Лесное, где будет детально проработано размещение объектов капитального 
строительства на данной территории;

малоэтажной жилой застройки на территории третьей линии по ул. Любецкой.
реализации инвестиционного проекта по строительству автозаправочной 

станции на пересечении ул. Рыбинской - ул. Раахе (с учетом протокола совещания 
рабочей группы «Транспортная логистика города Череповца» от 14.12.2018);

строительства детского сада на территории микрорайона 5.5 вдоль ул. 
Сазонова и на территории 105 мкр.;

-  приведения к формулировкам, указанным в классификаторе видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденном приказом 
Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540.

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. 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-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»). Альтернативные способы 
регулирования отсутствуют.

Правовое регулирование Проекта правового акта распространяется на жителей 
города, представителей малого и среднего предпринимательства, органы местного 
самоуправления, общественные и иные организации и иных субъектов.

Оценить динамику численности потенциальных адресатов правового 
регулирования в среднесрочном периоде не представляется возможным в связи с 
неясностью в определении конкретных групп субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, иных лиц, интересы которых будут затронуты
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предлагаемым правовым регулированием.
Принятие правового акта не влечет дополнительных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдения установленных требований. Требования, устанавливаемые Проектом 
правового акта, соответствуют положениям Градостроительного кодекса РФ.

В дальнейшем при реализации решения о размещении на территории города 
объектов (объект капитального строительства, малоэтажные жилые дома, 
автозаправочная станция, детский сад) возникают затраты инвесторов, включая 
затраты бюджета, на строительство и содержание данных объектов. При реализации 
решения о создании парка на территории, где устанавливается зона скверов, парков, 
бульваров, садов, возникает необходимость выделения средств на благоустройство и 
содержание территории парка.

Новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности предлагаемым Проектом правового акта не предусмотрены. 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. Предоставление, 
продажа земельных участков для размещения объектов капитального строительства 
обеспечат дополнительные поступления в бюджет города.

С учетом вопросов, предложений и замечаний к Проекту правового акта, 
представленных в ходе проведения публичных слушаний, прогнозируется 
возможность негативной социальной реакции в отношении строительства 
автозаправочной станции на пересечении ул. Рыбинской и ул. Раахе.

Ожидаемые положительные эффекты от реализации Проекта правового акта:
-  расширение возможностей ведения бизнеса на территории города за счет 

изменения территориальных зон;
-  обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального 

планирования, Правил и документации по планировке территории;
-  обеспечение территории города рекреационными зонами, сохранение 

озелененных территорий;
-  повышение доступности мест в детских садах в Зашекснинском районе 

города;
-  увеличение объемов индивидуального жилищного строительства.
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


