
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия 

на проект решения Череповецкой городской Думы «О внесении изменений 
в решение Череповецкой городской Думы от 06.11.2014 № 206 «Об утверждении 

Порядка организации общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории 

муниципального образования «Город Череповец»

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 решение 
Череповецкой городской Думы от 06.11.2014 №206 «Об утверждении Порядка 
организации общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории 
муниципального образования «Город Череповец» (далее -  Проект правового акта) и 
сообщает следующее.

Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган: 
15.10.2019.

Дата подготовки заключения: 06.11.2019.
Проект правового акта разработан комитетом охраны окружающей среды 

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

утверждения правового акта.
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 25.09.2019 по 12.10.2019 (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 
25.09.2019 (https://pravo.gov35.ru/proiects/index.php7ELEMENT Ю=38989).

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 корректировки порядка проведения 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая
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подлежит экологической экспертизе, и оформления протокола этих общественных 
обсуждений в соответствии с требованиями Федеральных законов от 06.10.2003 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации».

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. В случае отказа от принятия Проекта 
правового акта Порядок организации общественных обсуждений о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на 
территории муниципального образования «Г ород Череповец», не будет 
соответствовать требованиям федерального законодательства, следовательно, 
необходима разработка и принятие Проекта правового акта.

Правовое регулирование Проекта правового акта распространяется на 
юридических или физических лиц, отвечающих за подготовку документации по 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности в соответствии с нормативными 
требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности, и представляющее 
документацию по намечаемой деятельности на экологическую экспертизу. 
Количество участников правового регулирования не устанавливается и не 
ограничивается правовым регулированием Проекта правового акта. Оценить точную 
численность потенциальных адресатов правового регулирования и динамику ее 
численности не представляется возможным в связи с широким кругом субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, иных лиц, интересы которых 
будут затронуты предлагаемым правовым регулированием.

Принятие правового акта не повлечет дополнительных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

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.

Основным ожидаемым положительным эффектом от реализации Проекта 
правового акта является повышение качества проведения общественных обсуждений 
в форме общественных слушаний по объекту экологической экспертизы за счет более 
полной регламентации процедуры проведения общественных обсуждений.

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.

Начальник уполномоченного органа Т.В. Титова


