
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

на проект постановления мэрии города Череповца «О внесении изменения в постановле
ние мэрии города от 26,10,2016 № 48011»

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 
«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 постанов
ления мэрии «О внесении изменения в постановление мэрии города от 26.10.2016 № 
4801» (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: 01.10.2021.
Дата подготовки заключения: 08.10.2021.
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 07.09.2021 по 22.09.2021 (включительно). Соответствую
щее уведомление и Проект правового акта размещены 06.09.2021 на официальном интер
нет-портале правовой информации Вологодской области
(https://pravo.gov35.ra/projects/index.php?ELEMENT_ID=46106).

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 оказание имуществен
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель
ства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(далее -  самозанятые).

1 Постановление мэрии города от 26.10.2016 № 4801 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, пред
назначенного для передачи во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

https://pravo.gov35.ra/projects/index.php?ELEMENT_ID=46106
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Цели правового регулирования -  включение в Перечень муниципального имуще
ства, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам малого и сред
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не явля
ющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налого
вый режим «Налог на профессиональный доход» (далее -  Перечень), сведений об объекте 
«земельный участок площадью 2605 кв. м с кадастровым номером 35:21:0502005:655».

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 
соответствует Порядку формирования, ведения, опубликования Перечня муниципаль
ного имущества, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденному постанов
лением мэрии города от 10.06.2015 № 3340.

Отказ от разработки Проекта правового акта не позволит расширить Перечень, по
скольку внесение изменений в Перечень возможно только путем издания соответствую
щего правового акта. Альтернативными вариантами решения может являться включение 
в Перечень иного имущества, однако в настоящий момент иные объекты муниципального 
имущества для включения в Перечень отсутствуют.

Правовое регулирование Проекта правового акта затрагивает следующие группы
лиц:

-  субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятель
ность на территории города Череповца (14806 ед. на дату подготовки заключения по дан
ным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства),

-  организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред
него предпринимательства (1 ед. на дату подготовки заключения);

-  самозанятые (3521 чел. на территории города Череповца в соответствии с дан
ными МИФНС № 12 на 01.10.2021).

Проект правового акта не ограничивает количество участников правового регули
рования.

В ходе реализации Проекта правового акта не возникают новые обязанности, за
преты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно
сти. Включение объекта в Перечень дает возможность субъектам малого и среднего пред
принимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма
лого и среднего предпринимательства, и самозанятым получить во владение или пользо
вание указанный объект муниципального имущества, но не возлагает на них обязанности 
по подаче соответствующих заявок и заключению договоров.

Принятие правового акта не повлечет дополнительных расходов субъектов пред
принимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблю
дения установленных требований. Издержки субъектов предпринимательской и инвести
ционной деятельности возникнут при передаче им указанного имущества во владение или 
пользование, при этом решение о подаче соответствующих заявок субъектом предприни
мательской и инвестиционной деятельности принимается самостоятельно. Объем указан
ных расходов будет определен на основе заключения об оценке рыночной стоимости зе
мельного участка или права аренды земельного участка, на дату подготовки заключения 
указанная информация отсутствует
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В результате утверждения Проекта правового акта дополнительных расходов го
родского бюджета не потребуется.

Ожидаемые положительные эффекты от принятия Проекта правового акта:
повышение эффективности мер поддержки субъектов малого и среднего предпри

нимательства за счет передачи во владение и пользование муниципального имущества;
развитие территории города за счет ведения хозяйственной деятельности на вклю

чаемом в Перечень земельном участке в случае передачи его во владение или пользова
ние.

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.

Заместитель начальника уполномоченного органа И.Е. Блохина


