
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия
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на проект постановления мэрии города Череповца
«О внесении изменений в постановление мэрии города от 27.03.2014 № 1748'»

Управление экономической политики мэрии (далее -  уполномоченный орган) 
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 (в редакции от 27.10.2021), Порядком проведения оценш 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Череповца, 
утвержденным постановлением мэрии города от 29.02.2016 № 801 «Об организацги 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и эксперти 5Ы 
нормативных правовых актов» (в редакции от 07.12.2021), рассмотрело прое 
постановления мэрии города Череповца «О внесении изменений в постановление мэр 
города от 27.03.2014 № 1748» (далее -  Проект правового акта) и сообщает следующее.

Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган: 14.01.2022.
Дата подготовки заключения: 19.01.2022.
Проект правового акта разработан управлением архитектуры и градостроительст 

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

2022 года.
Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступлений в 

силу Проекта правового акта, а также необходимость распространения предлагаемо 
регулирования на ранее возникшие отношения отсутствуют.

Разработчиком проведены публичные консультации по Проекту правового акт^ в 
период с 17.12.2021 по 30.12.2021 (включительно). Соответствующее уведомление 
Проект правового акта размещены на официальном интернет-портале правое 
информации Вологодской области 16.12.20121
(https://pravo.gov35.ru/projects/index.php?ELEMENT_JD=47185).

Разработчиком Проекта правового акта соблюдены процедуры публичных 
консультаций при проведении оценки регулирующего воздействия Проекта правовс 
акта, предусмотренные пунктами 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 раздела 2 Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Череповца.

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

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия Проекта правовс 
акта уполномоченным органом сделаны следующие выводы.

Предметом регулирования Проекта правового акта является размещение рекламных 
конструкций и объектов информации на территории города Череповца.

Проект правового акта инициирован разработчиком Проекта правого акта в цел 
создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в сфере 
рекламы за счет:

-  корректировки типов и видов рекламных конструкций на территории города в

го

и
ой

1 Постановление мэрии города от 27.03.2014 № 1748 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 
и объектов информации на территории города Череповца» (в редакции постановления мэрии города от 11.11.2021 
№ 4321).
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соответствии с местами размещения конструкций и обращениями граждан.
Цель Проекта постановления не вступает в противоречие со стратегическими 

документами города и иными нормативными правовыми актами. Целевое назначен 
Проекта правового акта соответствует основным принципам правового регулирования 
программным документам Президента РФ, Правительства РФ, Правительства 
Вологодской области, муниципального образования «Город Череповец».

Утверждение мест размещения рекламных конструкций, установление типов и вид 
рекламных конструкций, допустимых (недопустимых) к установке на территории горо 
Череповца, а также требований к таким рекламным конструкциям без применен 
правового регулирования невозможно, поэтому разработчиком подготовлен Проект 
правого акта. Отказ от утверждения Проекта правового акта сделает невозможным 
размещение рекламной конструкции на предложенном к включению в Схему месте, что 
позволит удовлетворить потребности бизнеса в размещении рекламных конструкций 
территории города. Кроме того, при отказе от правового регулирования Схема будет 
содержать рекламную конструкцию, не востребованную субъектами 
предпринимательской и иной экономической деятельности. Соответственно, применение 
нормативного правового акта необходимо.

Альтернативным вариантом регулирования может служить включение в Схему ин лх 
видов или иного количества рекламных конструкций. Данные варианты не будут являться 
предпочтительными, поскольку решение о внесении изменений в Схему приняты на 
заседаниях рабочих групп по принятию решения о внесении изменений в Схему, в том 
числе по итогам рассмотрения обращений граждан о внесении изменений в указанную 
схему и с учетом анализа спроса на размещение рекламных конструкций на различных 
местах. Соответственно, альтернативные варианты регулирования не будут учитывать 
данные факторы.

Альтернативные варианты для исключения предлагаемой Проектом правового акта 
рекламной конструкции из Схемы отсутствуют, поскольку место размещения не является 
востребованным, конструкция на указанном месте не размещена.

Основные группы лиц, затрагиваемые правовым регулированием документа -  
субъекты предпринимательской и иной экономической деятельности, включая субъектов 
малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, основным 
видом деятельности которых является оказание услуг в сфере рекламы и иные услуги; 
муниципальные унитарные предприятия, иные участники экономических отношений; 
жители города. Численность адресатов правового регулирования может составить не менее 
1 единицы (в соответствии с количеством конструкций, которые предлагается внести в 
Схему). Общая численность потенциальных адресатов правового регулирования на дату 
подготовки заключения по данным Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru) на 10.01.2022 составляет 137 единиц 
(количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с ОКВЭД 73.11 - 
Деятельность рекламных агентств2).

Проект правового акта не ограничивает количество участников правового 
регулирования.

Оценить динамику численности потенциальных адресатов правового регулирования 
не представляется возможным в связи с тем, что входные барьеры для данной сферы 
деятельности не являются существенными, соответственно, имеется возможность 
значительного изменения численности субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, вовлеченных в сферу рекламы на территории города 
Череповца.

2 ОКВЭД-2 (версия ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)), утвержден приказом Госстандарта от 31.01.2014 N 14-ст.

https://rmsp.nalog.ru
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Проект правового акта не предполагает возникновение дополнительных расходов у 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдения установленных требований в связи с предлагаемым 
исключением из Схемы рекламной конструкции. Конструкция на предложенном к 
исключению месте не размещена, демонтаж не требуется.

Издержки могут возникать при приобретении права на размещение рекламной 
конструкции на месте, предлагаемом к включению в Схему, а также при размещении 
рекламы на данной конструкции. Проект правового акта не накладывает обязательств по 
размещению рекламной конструкции на указанном месте, соответственно, указанные 
издержки не являются обязательными. Кроме того, реклама товаров, работ, услуг может 
способствовать развитию и продвижению бизнеса рекламодателя.

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

При реализации рассматриваемого Проекта правового акта не возникают 
дополнительные расходы городского бюджета. Выпадающие доходы сформированного 
бюджета отсутствуют.

Негативных последствий от принятия Проекта правового акта не предполагается, в 
ходе анализа и рассмотрения проекта отрицательных посылов не выявлено. Предлагаемые 
изменения предполагают сохранение возможности для ведения бизнеса в сфере оказания 
услуг в области рекламы.

Ожидаемые положительные эффекты от реализации Проекта правового акта:
-  возможность расширения бизнеса в сфере оказания услуг в области рекламы;
-  упорядочение размещения рекламных конструкций на территории города.
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 и городского бюджета.

Начальник уполномоченного органа Т.В. Титова


