
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

на проект постановления мэрии города Череповца 
«Об утверждении Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей 

и принятия их в муниципальную собственность 
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 11.12.2020), рассмотрело проект 
постановления мэрии «Об утверждении Порядка выявления бесхозяйных недвижимых 
вещей и принятия их в муниципальную собственность муниципального образования 
«Город Череповец»» (далее -  Проект правового акта) и сообщает следующее.

Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган: 20.01.2021.
Дата подготовки заключения: 11.02.2021.
Проект правового акта разработан комитетом по управлению имуществом города 

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

официального опубликования.
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 
периоде 31.12.2020 по 14.01.2021 (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 30.12.2020 
(https://pravo.gov35.ru/projects/index.php?ELEMENT_ID=43789).

Согласно информации, представленной разработчиком 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 определения последовательности 
действий по выявлению бесхозяйных недвижимых вещей, находящихся на территории 
муниципального образования «Город Череповец», принятию их в муниципальную 
собственность.

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

https://pravo.gov35.ru/projects/index.php?ELEMENT_ID=43789
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и достижению поставленных целей, поскольку в настоящее время Порядок выявления 
бесхозяйных недвижимых вещей и принятия их в муниципальную собственность 
муниципального образования «Город Череповец» (далее -  Порядок) отсутствует, вопрос 
регулируется Гражданским Кодексом Российской Федерации, на федеральном уровне 
Порядок принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей утвержден приказом 
Министерства экономического развития РФ от 10.12.2015 № 931, разработка Порядка на 
муниципальном уровне рекомендована Прокуратурой города Череповца. 
Соответственно, альтернативные варианты регулирования не приведут к достижению 
целей правового регулирования, необходима разработка правового акта.

Правовое регулирование Проекта правового акта затрагивает следующие группы
лиц:

-  юридические лица (11486ед. по состоянию на 01.01.2021 по данным 
Вологдастата),

-  индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на 
территории города Череповца (7078 чел. по состоянию на 10.01.2021 по данным единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства),

-  физические лица,
-  федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

Вологодской области, органы местного самоуправления.
Проект правового акта не ограничивает количество участников правового 

регулирования. В среднесрочном периоде ожидается рост числа адресатов Проекта 
правового акта в пределах 5 %К Субъекты предпринимательской деятельности 
становятся участниками правового регулирования при принятии решения об отказе от 
права собственности на объект недвижимости, а также в случае выявления их как 
собственников имущества, которое считалось бесхозяйным (в 2020 году вышеуказанные 
случаи отсутствовали).

Проектом правового акта не предусмотрены новые и не изменяются ранее 
существовавшие обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. Проектом правового акта устанавливается форма заявления собственника 
(участников общей собственности) об отказе от права собственности на объект 
недвижимости, а также перечень документов, которые заявитель должен предоставить в 
комитет по управлению имуществом города Череповца вместе с указанным заявлением. 
Данные требования устанавливаются только при принятии собственником (участниками 
общей собственности) решения об отказе от права собственности на объект 
недвижимости.

Проект правового акта не предусматривает возникновение дополнительных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдения установленных требований. Дополнительные издержки 
возникают только при принятии субъектом предпринимательской и инвестиционной 
деятельности решения об отказе от права собственности на объект недвижимости.

Объем издержек на исполнение данных требований определен с использованием 
Калькулятора стандартных издержек regulation.gov.ru и составляет 658,59 руб. на подачу 
1 заявления (1 058,59 руб., если заявление представляется посредством почтового 
отправления). Указанные затраты не являются избыточными и уменьшают издержки 
заявителя на содержание объекта недвижимости и уплату налога на имущество.

При реализации Проекта правового акта возможно возникновение издержек, 
дополнительных расходов городского бюджета на содержание принимаемого в

1 На основе данных Прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, одобренного мэром города 30.10.2020.
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муниципальную собственность бесхозяйного имущества, если оно после принятия в 
муниципальную собственность не будет передано в пользование третьим лицам. Объем 
дополнительных расходов бюджета определяется индивидуально для каждого объекта 
недвижимости.

Основными ожидаемыми положительными эффектами от реализации Проекта 
правового акта являются:

-  вовлечение неиспользуемого имущества в свободный гражданский оборот;
-  обеспечение безопасной технической эксплуатации имущества;
-  повышение качества содержания территории муниципального образования 

«Город Череповец» за счет уменьшения количества бесхозяйных объектов 
недвижимости.

Уполномоченным органом установлено, что процедуры оценки регулирующего 
воздействия, определенные 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.

Заместитель начальника 
уполномоченного органа И.Е. Блохина


