
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

на проект постановления мэрии города «Об утверждении перечня, порядка расчета 
стоимости и стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения 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 
постановления мэрии города «Об утверждении перечня, порядка расчета стоимости и 
стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город 
Череповец» (далее -  Проект правового акта) и сообщает следующее.

Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган: 
18.11.2019.

Дата подготовки заключения: 03.12.2019.
Проект правового акта разработан департаментом жилищно-коммунального 

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

январь 2020 года.
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 02.11.2019 по 16.11.2019 (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 
01.11.2019 (http://pravo.gov35.ru/projects/index.php?ELEMENT_ID=39390).

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 исполнения требований 
Федерального закона по осуществлению полномочий органов местного
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самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности, в отношении установления стоимости и перечня услуг по 
присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения. 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 неустановления стоимости и 
перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения полномочия органов местного 
самоуправления будут исполняться не в полном объеме. Соответственно, 
альтернативные варианты регулирования не приведут к достижению целей правового 
регулирования.

Правовое регулирование Проекта правового акта распространяется на 
правообладателей земельного участка -  лиц, осуществляющих строительство и (или) 
реконструкцию объекта дорожного сервиса (далее -  застройщик). Ожидаемое 
количество субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием в 2020 
году, составляет 5 ед. Оценка динамики численности потенциальных адресатов 
правового регулирования в среднесрочном периоде затруднена в связи с 
заявительным характером Проекта правового акта.

Проект правового акта не предполагает возникновение, изменение, отмену 
ранее установленной ответственности за нарушение нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в сфере регулирования Проекта правового акта.

Проектом правового акта устанавливаются новые обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, включающие в себя 
предоставление документов и оплату стоимости услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам. При этом состав документов, 
входящих в состав заявки на получение технических условий на присоединение 
объекта дорожного сервиса к муниципальной дороге, в первоначальной редакции 
Проекта правового акта не был конкретизирован. Это не позволяло определить 
точный объем возлагаемых на застройщика обязанностей, а также степень их 
избыточности.

В представленной разработчиком скорректированной редакции Проекта 
правового акта после согласования с органами мэрии конкретизирован состав 
документов, входящих в состав заявки на получение технических условий на 
присоединение объекта дорожного сервиса к муниципальной дороге, включающих в 
себя проектную документацию. Данный перечень документов не возлагает на 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности дополнительные 
обязанности, поскольку проектная документация в обязательном порядке 
разрабатывается при проектировании и строительстве объектов, в том числе объектов 
дорожного сервиса.

Проект правового акта предусматривает возникновение дополнительных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных требований. Расходы 
включают в себя затраты на оформление и предоставление документов, входящих в 
состав заявки, а также плату за присоединение объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения в размере 3 273,25
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рублей на 1 объект (ожидаемый объем затрат застройщиков за 2020 год -  16366,25 
рублей). Объем затрат на оформление и предоставление документов, входящих в 
состав заявки (в соответствии с представленной после согласования с органами мэрии 
редакцией Проекта правового акта), определен с использованием Калькулятора 
стандартных издержек regulation.gov.ru и составляет 1148,15 руб. на 1 объект (общий 
объем затрат в 2020 году -  5 740,75 руб.)

Общий объем расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных Проектом 
правового акта требований, составляет 22107,00 руб. (4421,40 руб. на 1 объект). 
Данный объем расходов не является избыточным. Кроме того, эксплуатация объектов 
дорожного сервиса в перспективе будет приносить застройщику прибыль.

Издержек, дополнительных расходов или сокращения доходов городского 
бюджета при реализации Проекта правового акта не ожидается.

Основными ожидаемыми положительными эффектами от реализации Проекта 
правового акта являются повышение качества дорожного сервиса за счет 
присоединения к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
соответствующих объектов, а также развитие данного вида бизнеса на территории 
города.

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, и с учетом изменений, внесенных в Проект правового акта в 
ходе согласования с органами мэрии, 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


