
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

на проект постановления мэрии города Череповца 
«О внесении изменений в постановление мэрии города от 30.01.2009 № 309Ч>

Управление экономической политики мэрии (далее -  уполномоченный орган) в 
соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 24 Л 1.2015 № 206 «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
«городской округ город Череповец Вологодской области», 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 города «О внесении изменений в постановление мэрии города от 
30.01.2009 № 309» (далее -  Проект правового акта) и сообщает следующее.

Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган: 17.09.2021.
Дата подготовки заключения: 22.09.2021.
Проект правового акта разработан комитетом по управлению имуществом города 

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

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.

По Проекту правового акта разработчиком Проекта правового акта проведены 
публичные консультации в срок с 02.09.2021 по 16.09.2021 (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 01.09.2021 
(https://pravo.gov35.ru/projects/index.php?ELEMENT_ID=46063).

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.

Предметом регулирования Проекта правового акта является вывоз самовольно 
установленных временных движимых сооружений, в том числе брошенных 
собственником или иным образом оставленных с целью отказа от права собственности на 
них, а также порядок вывоза временных движимых сооружений, в отношении которых

1 Постановление мэрии города от 30.01.2009 № 309 «Об утверждении Положения о порядке вывоза самовольно 
установленных временных движимых сооружений, размещенных на территориях общего пользования и (или) на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена» (в редакции от 12.10.2017)

https://pravo.gov35.ru/projects/index.php?ELEMENT_ID=46063
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принято решение суда о демонтаже.
Проект правового акта инициирован разработчиком Проекта правого акта в целях:
-  ускорения и оптимизации процесса вывоза самовольно установленных 

временных движимых сооружений;
-  обеспечения возможности вывоза самовольно установленных временных 

движимых сооружений, размещенных не только на территориях общего пользования 
и (или) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 
или на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
в том числе утверждения порядка вывоза указанных объектов.

Цели Проекта правового акта не вступают в противоречие со стратегическими 
документами города и иными нормативными правовыми актами.

Достижение целей Проекта правового акта без применения правового 
регулирования невозможно, поскольку в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, решением 
Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории города Череповца», постановлением мэрии от 09.09.2011 
№ 2469 «О размещении нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию 
услуг населению на территории города» данный вопрос регулируется муниципальным 
правовым актом.

Соответственно, отказ от правового регулирования приведет к невозможности 
достижения целей правового регулирования, поэтому разработчиком подготовлен Проект 
правого акта.

Альтернативными вариантами регулирования может быть иной порядок 
уведомления собственников движимых сооружений о необходимости демонтажа, а также 
иной порядок обращения с движимым сооружением, подлежащим вывозу, и имуществом, 
находящемся в данном движимом сооружении. При этом порядок, предлагаемый 
Проектом правового акта, обеспечивает максимальные меры для сохранности имущества, 
соответственно, применение альтернативных вариантов регулирования не является 
целесообразным.

Анализ практики других муниципальных образований (в т.ч. городов Норильска, 
Смоленска) показал, что предлагаемый Проектом правового акта порядок вывоза 
самовольно установленных временных движимых сооружений, в том числе брошенных 
собственником или иным образом оставленных с целью отказа от права собственности на 
них, а также порядок вывоза временных движимых сооружений, в отношении которых 
принято решение суда о демонтаже, является более детально проработанным (в 
частности, указан алгоритм действий при обнаружении различных видов имущества 
внутри объекта, подлежащего вывозу), следовательно, предложенный вариант 
регулирования устанавливает более четкие правила в отношении предмета правового 
регулирования.

Правовое регулирование Проекта правового акта распространяется на 
собственников самовольно установленных временных движимых сооружений и 
временных движимых сооружений, в отношении которых принято решение суда о 
демонтаже. В 2021 году планируется вывоз следующих самовольно установленных 
временных движимых сооружений (Таблица 1):
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Таблица 1.
Наименование объектов Количество

Торговые павильоны 5
Киоски 11
Фундаменты 3
Г аражи 41

Всего 60

Соответственно, в настоящий момент правовое роллирование распространяется на 
собственников 60 объектов, подлежащих вывозу, которые, в том числе, могут являться 
субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности. Точное 
количество объектов правового регулирования определить невозможно, поскольку 
собственники объектов, подлежащих вывозу, на дату подготовки заключения не 
установлены.

Оценить динамику численности объектов правового регулирования не 
представляется возможным в связи с тем, что вывоз указанных выше объектов 
производится по факту их выявления.

Новые обязанности для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности предлагаемым Проектом правового акта не предусмотрены. Обязанности 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности в части 
размещения объектов на территории города установлены федеральными и 
региональными нормативными правовыми актами, а также определяются условиями 
договоров о размещении объекта услуг.

Принятие правового акта может повлечь дополнительные расходы субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, связанные с необходимостью 
соблюдения установленных требований, в части расходов на вывоз самовольно 
установленных временных движимых сооружений и временных движимых сооружений, 
в отношении которых принято решение суда о демонтаже, либо возмещение 
соответствующих расходов городского бюджета. Размер данных издержек, 
определенный с использованием Калькулятора стандартных издержек regulation.gov.ru с 
учетом информации о стоимости вывоза объектов, планируемых к вывозу в 2021 году, 
составляет 9 271,43 тыс.руб. (на вывоз всех 60 объектов, указанных в Таблице 1). 
Указанные затраты не являются избыточными, поскольку они возникают только в случае 
самовольной установки объектов, а также несоблюдения условий договора о размещении 
объектов на территории города.

При реализации Проекта правового акта ожидаются дополнительные расходы 
городского бюджета на вывоз самовольно установленных временных движимых 
сооружений в размере 9 271,43 тыс. руб. в 2021 году. Объем расходов городского бюджета 
на последующие годы будет определяться в соответствии с количеством выявленных 
объектов, подлежащих вывозу, и стоимостью их вывоза.

При этом Проектом правового акта предлагается взыскивать в судебном порядке 
затраты городского бюджета на демонтаж и вывоз временных движимых сооружений, их 
хранение, утилизацию (уничтожение) невостребованного имущества, обнаруженного 
внутри них, с собственника сооружения либо лица, с которым был заключен договор о 
размещении временного объекта.

Ожидаемый положительный эффект от принятия Проекта правового акта и его 
последующей реализации -  улучшение внешнего облика территории города за счет 
ускорения и оптимизации процесса вывоза самовольно установленных временных
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движимых сооружений.
При осуществлении вывоза возможны негативные реакции со стороны 

собственников самовольно установленных временных движимых сооружений и 
временных движимых сооружений, в отношении которых принято решение суда о 
демонтаже, которые не осуществят демонтаж и вывоз указанного имущества 
самостоятельно.

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 иной экономической деятельности и не способствуют их 
введению, а также не способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заместитель начальника
уполномоченного органа И.Е. Блохина


