
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

на проект постановления мэрии города Череповца 
«Об утверждении Порядка отнесения ценных градоформирующих объектов 

к объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии, 
в целях установления льготного размера арендной платы»

Управление экономической политики мэрии (далее -  уполномоченный орган) в со
ответствии 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 проек
тов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» (в редак
ции от 11.12.2020), рассмотрело проект постановления мэрии города «Об утверждении 
Порядка отнесения ценных градоформирующих объектов к объектам, находящимся в не
удовлетворительном состоянии, в целях установления льготного размера арендной 
платы» (далее -  Проект правового акта) и сообщает следующее.

Проект правового акта разработан комитетом по управлению имуществом города 
Череповца (далее -  разработчик Проекта правового акта).

Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган: 16.02.2021.
Дата подготовки заключения: 02.03.2021.
Предполагаемая дата вступления в силу Проекта правового акта: дата официаль

ного опубликования.
Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в 

силу Проекта правового акта, необходимость распространения предлагаемого регулиро
вания на ранее возникшие отношения отсутствуют.

По Проекту правового акта разработчиком Проекта правового акта проведены пуб
личные консультации в срок с 15.01.2021 по 29.01.2021 (включительно). Соответствую
щее уведомление и Проект правового акта размещены 14.01.2021 на официальном интер
нет-портале правовой информации Вологодской области
(http://pravo.gov35.ru/projects/index.php?ELEMENT_ID=43874).

Разработчиком Проекта правового акта соблюдены процедуры публичных кон
сультаций при проведении оценки регулирующего воздействия проекта Правового акта, 
предусмотренные пунктами 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 раздела 2 Порядка проведения оценки регу
лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Череповца.

Согласно информации, представленной разработчиком Проекта правового акта, в 
период проведения публичных консультаций предложений и замечаний по Проекту пра
вового акта не поступало.

Предметом регулирования Проекта правового акта является управление ценными 
градоформирующими объектами, предназначенными для сдачи в аренду (далее -  Объ
екты).

Цели правового регулирования -  утверждение процедуры и критериев определения 
Объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Целевое назначение Проекта правового акта соответствует основным принципам 
правового регулирования. Суть цели Проекта правового акта не вступает в противоречие 
со стратегическими документами города и иными нормативными правовыми актами и
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соответствует положениям постановления Правительства РФ от 29.06.2015 № 646 «Об 
утверждении критериев отнесения объектов культурного наследия, включенных в еди
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, к объектам культурного наследия, находя
щимся в неудовлетворительном состоянии».

Отказ от разработки Проекта правового акта повлечет невозможность определения 
неудовлетворительного состояния Объектов и, следовательно, передачи их в аренду по 
льготной ставке арендной платы с условием дальнейшего осуществления арендаторами 
Объектов мероприятий по их сохранению. Установление Порядка отнесения ценных гра
доформирующих объектов к объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии, 
возможно только путем издания соответствующего правового акта.

Альтернативные варианты регулирования подразумевают определение иных кри
териев отнесения Объектов к категории находящихся в неудовлетворительном состоянии 
или определение иного количества критериев, наличие которых необходимо для приня
тия решения об отнесении ценного градоформирующего объекта к объектам, находя
щимся в неудовлетворительном состоянии. В таком случае Проект правового акта не бу
дет соответствовать нормам федерального законодательства. Таким образом, альтерна
тивные варианты отсутствуют, предложенный вариант правового регулирования явля
ется оптимальным и обоснованным.

Основные группы, затрагиваемые правовым регулированием документа -  физиче
ские лица и юридические лица, являющиеся потенциальными арендаторами муниципаль
ного имущества, являющегося ценными градоформирующими объектами, балансодержа
тели Объектов (комитет по управлению имуществом города, муниципальные учреждения 
и предприятия).

Количество адресатов Проекта правового акта-потенциальных арендаторов муни
ципального имущества, являющегося ценными градоформирующими объектами, на дату 
подготовки заключения составляет не менее 9 единиц (исходя из количества объектов, в 
отношении которых предлагается установить льготный размер арендной платы). Количе
ство балансодержателей Объектов на дату подготовки заключения составляет 2 ед. Про
ект правового акта не устанавливает и не ограничивает количество участников правового 
регулирования. Количественная оценка динамики числа адресатов Проекта правового 
акта невозможна в связи с заявительным характером проведения процедур по передаче 
муниципального имущества в аренду и колебаниями спроса на объекты, предназначен
ные для сдачи в аренду.

В ходе реализации Проекта правового акта не возникают новые обязанности, за
преты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно
сти. Новые обязанности возникают для балансодержателей Объектов в части проведения 
обследования Объекта, не являющегося жилым домом, на предмет выявления критериев, 
наличие которых необходимо для принятия решения об отнесении Объекта к объектам, 
находящимся в неудовлетворительном состоянии, либо признания объекта, являющегося 
жилым домом, аварийным в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, постановлением мэрии от 20.05.2016 № 2080 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по признанию по
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом».

Проект правового акта не предусматривает возникновение новых расходов субъек
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью
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соблюдения установленных требований.
Издержек, дополнительных расходов городского бюджета при реализации Проекта 

правового акта не ожидается. Признание Объектов находящимися в неудовлетворитель
ном состоянии в целях установления льготного размера арендной платы будет произво
диться в рамках текущей деятельности балансодержателей Объектов без привлечения до
полнительных специалистов.

Основным ожидаемым положительным эффектом от реализации Проекта право
вого акта является обеспечение сохранения и эффективного использования ценных гра
доформирующих объектов города за счет передачи их в льготную аренду с условием 
дальнейшего осуществления арендаторами объектов мероприятий по их сохранению.

Негативные эффекты от принятия Проекта правового акта отсутствуют.
Уполномоченным органом установлено, что процедуры оценки регулирующего 

воздействия, определенные Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов города Череповца, разработчиком Проекта право
вого акта соблюдены.

Таким образом, по результатам оценки регулирующего воздействия и на основании 
информации, представленной разработчиком Проекта правового акта, уполномоченный 
орган полагает, что положения Проекта правового акта не вводят избыточные обязанно
сти, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея
тельности и не способствуют их введению, а также не способствуют возникновению не
обоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно
сти и городского бюджета.

Начальник уполномоченного органа Т.В. Титова


