
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: 04.09.2020.
Дата подготовки заключения: 17.09.2020.
Проект правового акта разработан управлением архитектуры и градостроительства 

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

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 20.08.2020 по 03.09.2020 (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 19.08.2020 
(https://pravo.gov35.ru/projects/index.php?ELEMENT_ID=42315).

Также разработчиком Проекта правового акта проведено Обсуждение Проекта 
правового акта через АИС «Портал «МойЧереповец» (https://МойЧереповец.рф) с 
17.07.2020 по 03.08.2020, с 12.08.2020 по 31.08.2020. В общественных обсуждениях по 
Проекту приняли участие 281 житель города Череповца Большинством голосов участники 
общественных обсуждений поддержали представленный проект («за» высказались 229 
участников общественных обсуждений, «против» -  18 участников, воздержались 34).

Согласно информации, представленной разработчиком Проекта правового акта, в 
период проведения публичных консультаций предложений и замечаний по Проекту 
правового акта не поступало. В период проведения общественных слушаний поступили 4 
комментария к Проекту правового акта (замечания и предложения по Проекту правового 
акта отсутствовали).

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

Предметом Проекта правового акта является сфера градостроительной 
деятельности.

https://pravo.gov35.ru/projects/index.php?ELEMENT_ID=42315
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Проект правового акта разработан в целях изменения функционального 
зонирования, границ населенного пункта «Город Череповец». Цель Проекта правового акта 
не вступает в противоречие со стратегическими документами города и иными 
нормативными правовыми актами.

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»).

Альтернативным вариантом может являться установление иных зон в отношении 
земельных участков, функциональное зонирование которых предлагается изменить 
Проектом правового акта. Данный вариант не является предпочтительным, поскольку 
подготовка Проекта правового акта осуществлена в соответствии с решениями Комиссии 
по подготовке проекта Генерального плана города Череповца (далее -  Комиссия). 
Предложения граждан, юридических лиц и органов местного самоуправления были 
рассмотрены на заседании Комиссии, вопросы, которые были одобрены, включены в 
Проект правового акта. Соответственно, альтернативные варианты функционального 
зонирования не будут соответствовать решению Комиссии.

Основные группы лиц, затрагиваемые правовым регулированием документа:
-  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;

-  обеспечение возможности создания базы для развития конного спорта в 
муниципальном образовании «Город Череповец», создания на базе существующего 
лыжного стадиона многофункционального всесезонного физкультурно-спортивного 
комплекса, в том числе для увеличения доли населения систематически занимающихся 
спортом в рамках национального проекта «Демография».;
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-  формирование выразительного архитектурно-градостроительного облика 
застройки вдоль Октябрьского проспекта;

-  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 
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


