
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций
проекта нормативного правового акта города Череповца

В соответствии с 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" комитет по управлению имуществом города Череповца (Соколович Татьяна Альбертовна, заместитель начальника отдела муниципальной собственности и ведения реестра) уведомляет о начале проведения публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия Проекта правового акта «О внесении изменений в постановление мэра города от 29.11.2006 № 5205».

     Обоснование необходимости подготовки Проекта акта: в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ проекты нормативных МПА, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия.

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования: расчет арендной платы в зависимости от фактического использования.

     Описание содержания предлагаемого регулирования: проект подготовлен в связи с изменением подхода при расчете арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда города. 
Ранее арендная плата рассчитывалась на основании коэффициента вида деятельности, который устанавливался в зависимости от основного вида деятельности арендатора и подтверждался кодом ОКВЭД. Проектом постановления предлагается производить расчет арендной платы на основании коэффициента фактического использования, который устанавливается в зависимости от фактического использования объекта в соответствии с договором аренды.
В настоящее время по некоторым арендуемым объектам наблюдается значительное понижение размера арендной платы по сравнению с рыночной стоимостью, применение коэффициента фактического использования по данным объектам приведет к увеличению размера арендной платы в диапазоне от 8,5 до 85%. 
По этой же причине, а также в связи с тем, что фактически оборудованное подвальное помещение не имеет отличий от цокольного этажа и не создает препятствий для его рационального использования предлагается исключить из случаев применения коэффициента неприспособленности помещения 0,4 такие признаки как «подвальное помещение» и «помещение с высотой потолков менее 2,0 м». 
Также проектом постановления предлагается определить расчет арендной платы по договору аренды, заключённому без проведения торгов 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 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».

     Основные   группы  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной деятельности,  иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти  области и местного самоуправления области, интересы которых будут затронуты  предлагаемым  правовым регулированием, оценка количества таких субъектов: 
Группы субъектов, интересы которых могут быть затронуты предлагаемым нормативным регулированием
Количество субъектов в группе
Образовательные учреждения
6
Некоммерческие организации
2
Общественные организации 
7
Федеральные государственные бюджетные учреждения и унитарные предприятия
3
Частные учреждения
1
Индивидуальные предприниматели
3
    
Проект акта предполагает:

Да /нет
(если да, то приводятся описание со ссылкой на пункты Проекта правового акта)
Установление новых обязанностей, запретов, ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
Да.
Пунктами 8, 9 приложения к постановлению устанавливаются коэффициенты фактического использования при использовании линейных/площадных объектов, являющихся частью сети инженерно-технического обеспечения, технологически связанных с такой сетью, предоставленных владельцу такой сети или линейных/площадных объектов, предоставленных лицу, которому присвоен статус единой теплоснабжающей организации.
Изменение ранее предусмотренных нормативными правовыми актами обязанностей, запретов, ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
Да.
Расчет арендной платы производится на основании коэффициента фактического использования, который устанавливается в зависимости от фактического использования объекта в соответствии с договором аренды, ранее расчет производился на основании коэффициента вида деятельности, который устанавливался в зависимости от основного вида деятельности арендатора и подтверждался кодом ОКВЭД. 
При изменении коэффициентов фактического использования по некоторым объектам (приложение 1) размер арендной платы увеличивается по сравнению с действующей редакцией.
Также размер арендной платы увеличивается при исключении таких признаков как «подвальное помещение» и «помещение с высотой потолков менее 2,0 м» для установления коэффициента неприспособленности помещения 0,4 в связи с тем, что фактически оборудованное подвальное помещение не имеет отличий от цокольного этажа и не создает препятствий для его рационального использования (приложение 2). 
Установление, изменение, отмену ранее установленной ответственности за нарушение нормативных правовых актов области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
нет
     
По мнению разработчика Проекта правового акта вышеуказанные обязанности, запреты, ограничения / ответственность влекут:
Возникновение новых/увеличение существующих издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
Да/нет(1) (нужное подчеркнуть)
Устанавливаемые, изменяемые, отменяемые обязанности, запреты, ограничения, ответственность
Описание возникающих/
увеличиваемых издержек для одного субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности
Оценка размера возникающих/
увеличиваемых издержек для одного субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности(2)
Описание и обоснование периодичности возникающих/ увеличиваемых издержек для одного субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности
Обоснование избыточности/
неизбыточности возникающих/
увеличиваемых издержек для одного субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности
Изменение подхода при расчете арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда города, увеличение арендной платы по некоторым арендаторам 
При применении в формуле Кфи, а также при исключении признака «подвальное помещение» размер арендной платы по некоторым объектам увеличивается по сравнению с действующей редакцией
В связи с применением Кфи увеличение арендной платы у следующих групп арендаторов: 
1.Использующих помещения для размещения внебюджетных организаций, оказывающих медицинские услуги  населению – на 85,7% (в настоящее время арендатор – частное медицинское учреждение), 
2. Использующих помещения для
оказания парикмахерских услуг – на 41,6% (арендатор – индивидуальный предприниматель),

При исключении признака «подвальное помещение» размер арендной платы за объект увеличится в диапазоне на 60% (арендатор – индивидуальный предприниматель), на 8,5% (арендатор – частное образовательное учреждение)

арендная плата по договору аренды начисляется ежегодно и вносится ежемесячно, полностью за текущий месяц, не позднее окончания текущего месяца
-
Исключение / снижение издержек субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности
Да/нет(3) (нужное подчеркнуть)
Устанавливаемые, изменяемые, отменяемые обязанности, запреты, ограничения, ответственность
Описание исключаемых/
снижаемых издержек
Оценка и обоснование размера исключаемых/
снижаемых издержек
Описание и обоснование периодичности исключаемых/
снижаемых издержек
Обоснование избыточности/
неизбыточности исключаемых/снижаемых издержек
-
-
-
-
-
 

Иная информация по Проекту правового акта: -

Срок проведения публичных консультаций: с 26.09.2019 по 10.10.2019.
Разработчик Проекта правового акта не будет иметь возможность проанализировать позиции, направленные после указанного срока.

Способ направления ответов: 
в электронном виде по адресу электронной почты: upr_econ@cherepovetscity.ru
в письменном виде: г. Череповец, пр. Строителей, 4А., каб. 302

Прилагаемые к уведомлению документы: Проект правового акта; пояснительная записка; анкета.

Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон): Соколович Татьяна Альбертовна, заместитель начальника отдела муниципальной собственности и ведения реестра комитета по управлению имуществом города, 50 01 25.

Пожалуйста, при имеющихся замечаниях и предложениях к Проекту правового акта, заполните анкету (прилагается) и направьте в соответствии с указанными выше способами.



АНКЕТА

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму в соответствии с указанными в уведомлении способами.
По Вашему желанию укажите о себе следующую контактную информацию:
Наименование организации ____________________________________________________
Сфера деятельности ___________________________________________________________
Ф.И.О. контактного лица _______________________________________________________
Номер контактного телефона ___________________________________________________
Адрес электронной почты ______________________________________________________
Ответьте на следующие вопросы:
1.Считаете ли Вы необходимым и обоснованным принятие Проекта правового акта?

2.Достигает ли, на Ваш взгляд, данное нормативное регулирование тех целей, на которое оно направлено?

3.Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки зрения выгод и издержек)? Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей нормативного регулирования? Если да, укажите из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратные и/или более эффективны?

4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности будут затронуты предлагаемым нормативным регулированием (по видам субъектов, по отраслям, по количеству таких субъектов)?

5. Возможны ли полезные эффекты в случае принятия Проекта правового акта? 

6. Возможны ли негативные эффекты в связи с принятием Проекта правового акта? 

7. Содержит ли Проект правового акта избыточные требования по подготовке и (или) предоставлению документов, сведений, информации? 

8. Оцените издержки (материальные, временные, иные), упущенную выгоду субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возможные при введении предлагаемого регулирования?
Какие из них Вы считаете избыточными и почему?

9. Повлияет ли введение предлагаемого правового регулирования на конкурентную среду в отрасли, будет ли способствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможности, количественные оценки.

10.Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого проекта правового акта (если да, какова его продолжительность, какие ограничения по срокам введения нового нормативного регулирования необходимо учесть?

11. Считаете ли Вы, что нормы, устанавливаемые в представленной редакции Проекта правового акта, недостаточно обоснованы? Укажите такие нормы.

12. Считаете ли Вы нормы Проекта правового акта ясными и понятными?

13. Иные предложения и замечания по Проекту правового акта. 




