
в соответствии с

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

на проект постановления мэрии города Череповца 
«О внесении изменений в постановление мэра от 24.10.2008 № 3704»

Управление экономической политики мэрии (далее - уполномоченный орган) 
решением Череповецкой городской Думы от 24.11.2015 № 206 «Об

оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов 
муниципального 
регулирующего 
Череповца, утвер

и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 
образования «город Череповец», Порядком проведения оценки 
воздействия проектов нормативных правовых актов города 
жденным постановлением мэрии города от 29.02.2016 № 801 «Об

организации оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
этизы нормативных правовых актов», рассмотрело проект 
эрии города «О внесении изменений в постановление мэра от

актов и экспе 
постановления м
24.10.2008 № 37041» (далее -  Проект правового акта) и сообщает следующее.

пос тупления Проекта правового акта в уполномоченный орган:Дата
31.01.2019.

Дата подготовки заключения: 27.02.2019.
Проект правового акта разработан комитетом по управлению имуществом 

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

подписания и per зстрации правового акта.
Установление переходного периода и/или отсрочки введения Проекта 

правового акта либо необходимость распространения предлагаемого регулирования 
на ранее возникшие отношения не требуется.

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 -  сайте мэрии города Череповца 27.12.2018 
(https://mayor.cherinfo.ru/decree/98711-ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-v-otnosenii- 
proekta-postanovlenia-merii-goroda-cerepovca-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-m).

Согласно информации, поступившей от разработчика Проекта правового акта, 
в период проведения публичных консультаций предложений и замечаний по 
Проекту правового акта не поступало.

Проект правового акта подготовлен в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 013.08.2018 № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс

1 Постановление мэра 
и прекращении публич 
муниципального образб

т 24.10.2008 № 3704 «О Положении о порядке принятия решений об установлении 
зых сервитутов в отношении земельных участков, расположенных на территории 
вания «Город Череповец»»

https://mayor.cherinfo.ru/decree/98711-ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-v-otnosenii-proekta-postanovlenia-merii-goroda-cerepovca-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-m
https://mayor.cherinfo.ru/decree/98711-ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-v-otnosenii-proekta-postanovlenia-merii-goroda-cerepovca-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-m


Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части упрощения размещения линейных объектов».

Предметом регулирования Проекта правового акта является порядок 
установления и прекращения публичных сервитутов (права ограниченного 
пользования чужим земельным участком) для целей, предусмотренных статьей 23 
Земельного кодекса РФ.

Проектом правового акта предлагаются следующие изменения:
-  корректировка целей установления сервитутов в соответствии с 

действующей редакцией статьи 23 Земельного кодекса РФ;
-  исключение из области предмета регулирования порядка принятия решений 

об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) 
земель для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

-  корректировка состава документов, прилагаемых к заявлению 
(ходатайству) об установлении публичного сервитута;

-  исключение условия принятия решения об установлении либо отказе в 
установлении сервитута с учетом результата общественных слушаний и исключение 
этапа проведения общественных слушаний из процедуры принятия решения 
принятия решенйя об установлении либо отказе в установлении сервитута;

-  корректировка процедуры рассмотрения ходатайства и принятия решения 
об установлении либо отказе в установлении публичного сервитута в соответствии с 
положениями главы V.7 Земельного кодекса РФ (включая процедуру извещения 
правообладателей земельных участков о возможном установлении публичного 
сервитута).

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

Проект правового акта разработан в целях реализации земельного 
законодательства в части уточнения случаев и порядка установления публичных 
сервитутов.

Альтернативные способы регулирования отсутствуют, поскольку 
приведение Положения о порядке принятия решений об установлении 
и прекращении публичных сервитутов в отношении земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Череповец» 
(далее -  Положение), в соответствие нормам Земельного кодекса Российской 
Федерации без принятия соответствующего нормативного правового акта 
невозможно.

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

Для достижения целей правового регулирования разработчиком Проекта 
правового акта проведены необходимые организационно-технические, 
методологические, информационные и иные мероприятия:

-  размещение на официальном городском сайте Проекта правового акта для 
проведения независимой экспертизы на коррупциогенность и общественной 
экспертизы в период с 30.01.2019 по 01.02.2019;

проведение разработчиком Проекта правового акта публичных консультаций 
по Проекту правового акта с 27.12.2018 по 24.01.2019.



Основные группы лиц, затрагиваемые правовым регулированием Проекта 
правового актд: собственники, арендаторы и иные пользователи земельных 
участков, расположенных на территории города Череповца, неограниченный круг 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, жители города.

Оценить динамику численности потенциальных адресатов правового 
регулирования в среднесрочном периоде не представляется возможным в связи с 
возможным изменением перечня и количества собственников, арендаторов и иных 
пользователей земельных участков, иных лиц, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием.

Проект правового акта устанавливает новые ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в части обязанности 
предоставления дополнительных документов при обращении с ходатайством об 
установлении публичного сервитута. Пунктом 2.4 Положения предусмотрено 
приложение к ходатайству копий документов, удостоверяющих личность заявителя 
и представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя, в случае если заявление подается представителем 
заявителя, а также сведений о границах публичного сервитута, включающих 
графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости, подготовленных в 
электронном виде.

Расчет издержек субъектов малого и среднего предпринимательства в случае 
подачи ходатайртва на установление публичного сервитута (подготовлен с 
использованием Калькулятора стандартных издержек regulation.gov.ru):

Название требования: Пакет документов для заявления (ходатайства) об
установлении сервитута
Тип требования: Ваказ/предоставление услуг
Раздел требования: Содержательное
Масштаб: 1,00 ед.
Частота: 1 ед.
Действия:
Копирование документов -  0,50 чел./часов.
Список приобретений:
Сведения о границах публичного сервитута, включающее графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости -  1 000,00 руб.
Среднемесячная заработная плата по г. Череповцу: 41 192,00 руб.
Средняя стоимость часа работы: 245,19 руб.
Общая стоимость требования: 1 122,60 руб.

Данный размер издержек не является существенным и не способен повлечь 
необоснованные расходы участников общественных отношений правового 
регулирования Проекта правового акта.



В то же время требование о предоставлении копий документов, 
удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, не соответствует 
положениям пункта 5 статьи 39.41 Земельного кодекса РФ.

Проект правового акта содержит меньший объем обязанностей для заявителей 
по сравнению с предусмотренным Земельным кодексом РФ. В соответствии с 
пунктом 5 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ извещение правообладателей 
земельных участков о возможном установлении публичного сервитута в части 
опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута, 
размещения сообщения о возможном установлении публичного сервитута на 
информационном щите в границах населенного пункта, на территории которого 
расположены земельные участки, в отношении которых подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута, размещения сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута в общедоступных местах, а также направление 
копии решения об установлении публичного сервитута правообладателям 
земельных участков осуществляются за счет средств заявителя. Проект правового 
акта не содержит положений, конкретизирующих источник оплаты указанных выше 
действий. Обязанность обеспечения извещения правообладателей земельных 
участков возложена на уполномоченный орган (комитет по управлению имуществом 
города согласно пункту 2.2 Положения).

Проект правового акта не предполагает возникновение, изменение, отмену 
ранее установленной ответственности за нарушение нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

Проект правового акта не содержит положений, способствующих 
возникновению рисков и существенных изменений в издержках различных групп 
участников правовых отношений, не содержит рисков и дополнительных издержек 
при администрировании, не воздействует на инновационный потенциал и на 
инвестиционную активность, не изменяет сегменты рынка, не воздействует на цены.

Принятие правового акта не повлечет избыточных дополнительных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдения установленных требований. Вместе с тем 
разработчику Проекта правового акта рекомендуется пересмотреть состав 
прилагаемых к заявлению (ходатайству) об установлении публичного сервитута 
документов с целью исключения превышения требований федерального 
законодательства, а также конкретизировать источник оплаты расходов на 
извещение правообладателей земельных участков о возможном установлении 
публичного сервитута.

Проект правового акта не предусматривает наделение новыми полномочиями 
органы местного самоуправления или иные органы. Проект правового акта 
предполагает больший объем обязанностей, возлагаемых на уполномоченный орган 
(комитет по управлению имуществом города), чем предусмотрено положениями 
пункта 5 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ. Вместе с тем, по информации, 
представленной разработчиком Проекта правового акта, дополнительных издержек 
для городского бюджета при реализации рассматриваемого Проекта правового акта 
не ожидается.



Ожидаемые положительные эффекты от реализации Проекта правового акта: 
обеспечение за счет установления публичных сервитутов возможностей прохода или 
проезда через земельные участки, в том числе в целях обеспечения свободного 
доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе; 
размещения на земельных участках межевых знаков, геодезических пунктов 
государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных 
пунктов и подъездов к ним; проведения дренажных работ на земельном участке; 
забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и др.

Уполномоченным органом установлено, что процедуры оценки 
регулирующего воздействия, установленные 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 способствуют возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и городского 
бюджета. Разработчику Проекта правового акта рекомендуется рассмотреть 
целесообразность внесения изменений в Проект правового акта с целью исключения 
угрозы введения избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также конкретизации 
источника оплаты расходов на извещение правообладателей земельных участков о 
возможном установлении публичного сервитута.

Начальник уполномоченного органа Т.В. Титова


