
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

на проект постановления мэрии города Череповца 
«О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.12.2009 № 44021»

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 об
разования «городской округ город Череповец Вологодской области», Порядком прове
дения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов го
рода Череповца, утвержденным постановлением мэрии города от 29.02.2016 № 801 «Об 
организации оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак
тов и экспертизы нормативных правовых актов» (в редакции от 11.12.2020), рассмот
рело проект постановления мэрии города Череповца «О внесении изменений в поста
новление мэрии города от 10.12.2009 № 4402» (далее -  Проект правового акта) и сооб
щает следующее.

Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган: 04.10.2021.
Дата подготовки заключения: 08.10.2021.
Проект правового акта разработан отделом развития потребительского рынка 

управления экономической политики мэрии города Череповца (далее -  разработчик 
Проекта правового акта).

Предполагаемая дата вступления в силу Проекта правового акта -  ноябрь-де
кабрь 2021 года.

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 16.09.2021 по 30.09.2021 (включительно). Соответ
ствующее уведомление и Проект правового акта размещены на официальном интернет- 
портале правовой информации Вологодской области 15.09.2021 
(https://pravo.gov35.ru/projects/index.php?ELEMENT_ID=46206).

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 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Череповца.

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 право
вого акта уполномоченным органом сделаны следующие выводы.

Предметом регулирования Проекта правового акта является внешний облик 
предприятий сферы потребительского рынка города в период новогодних праздников.

Проект правового акта инициирован разработчиком в целях корректировки 
условий ежегодного городского смотра-конкурса «Лучшее праздничное оформление 
предприятий сферы потребительского рынка города», утверждённого постановлением

1 Постановление мэрии города от 10.12.2009 № 4402 «О проведении ежегодного городского смотра-конкурса 
«Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города»

https://pravo.gov35.ru/projects/index.php?ELEMENT_ID=46206


мэрии г. Череповца Вологодской области от 10.12.2009 № 4402, а также приведения 
состава комиссии конкурса в соответствие со штатным расписанием мэрии города Че
реповца.

Цель Проекта правового акта не вступает в противоречие со стратегическими 
документами города и иными нормативными правовыми актами. Целевое назначение 
Проекта правового акта соответствует основным принципам правового регулирования, 
программным документам Президента РФ, Правительства РФ, Правительства Воло
годской области, муниципального образования «Городской округ город Череповец Во
логодской области».

Альтернативным вариантом является отказ от правового регулирования, что 
приведет к несоответствию состава комиссии штатному расписанию мэрии, тем самым 
делая проведение смотра-конкурса невозможным, а также не позволит увеличить по
тенциально возможное количество участников смотра-конкурса (поскольку не все объ
екты обладают прилегающей территорией, сохранение номинации «На лучшее оформ
ление прилегающей к предприятию территории» не позволит ряду предприятий сферы 
потребительского рынка принять участие в смотре-конкурсе). Возможно использова
ние альтернативных решений по номинациям смотра-конкурса, однако они не будут 
являться эффективными, поскольку предлагаемый Проект правового акта разработан с 
учетом недопущения чрезмерных расходов субъектов предпринимательской деятель
ности на участие в смотре-конкурсе.

Основные группы лиц, затрагиваемые правовым регулированием Проекта пра
вого акта -  объекты торговли, нестационарные торговые объекты, торговые центры и 
торговые комплексы, объекты бытового обслуживания и предприятия общественного 
питания.

Количество субъектов по состоянию на дату подготовки заключения -  3803 ед. 
Определить потенциально возможное количество субъектов, интересы которых могут 
быть затронуты предлагаемым нормативным регулированием, не представляется воз
можным, поскольку решение об участии в конкурсе хозяйствующим субъектом прини
мается самостоятельно. По информации разработчика Проекта правового акта среднее 
количество участников смотра-конкурса в предыдущие годы составляло порядка 30 
субъектов.

Проект правового акта не предусматривает наделение новыми полномочиями 
органов местного самоуправления или иных органов.

В ходе реализации Проекта правового акта не возникают новые обязанности, за
преты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель
ности либо изменения существующих обязанностей, запретов и ограничений. Проек
том корректируются условия ежегодного городского смотра-конкурса «Лучшее празд
ничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города», но не возла
гаются на субъекты сферы потребительского рынка обязанности по участию в нем.

Проект правового акта не содержит положения, непосредственно приводящие к 
возникновению расходов у участников правового регулирования.

При принятии решения об участии в смотре-конкурсе у субъекта сферы потре
бительского рынка возникают расходы на праздничное оформление объекта, объем ко
торых определяется участником смотра-конкурса самостоятельно и является коммер
ческой тайной. Кроме того, привлекательный внешний вид объекта сферы потреби
тельского рынка может способствовать привлечению дополнительных клиентов и при
нести дополнительные доходы владельцу бизнеса.

В результате утверждения Проекта правового акта дополнительных расходов 
городского бюджета не потребуется.
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Проект правового акта не содержит изменений, способствующих возникнове
нию рисков негативных последствий.

Принятие правового акта не повлечет последствий, ухудшающих условия веде
ния предпринимательской или инвестиционной деятельности.

Ожидаемые положительные эффекты от реализации Проекта правового акта:
-  улучшение внешнего облика территории города за счет повышения художе

ственного уровня оформления предприятий сферы потребительского рынка города;
-  повышение культуры обслуживания на предприятиях сферы потребитель

ского рынка города.
Таким образом, с учетом отсутствия замечаний по Проекту правового акта и на 

основании информации, представленной разработчиком Проекта правового акта, упол
номоченный орган полагает, что положения Проекта правового акта не вводят избы
точные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и ин
вестиционной деятельности и не способствуют их введению, а также не способствуют 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвести
ционной деятельности и городского бюджета.

Заместитель начальника уполномоченного органа И.Е. Блохина


