
 

Приложение к письму 

от ________ № _______ 

 

Заключение  

о результатах экспертизы нормативного правового акта 

 

1. Общая информация 

1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, 

наименование, редакция, источник публикации (или группы актов): 

Постановление Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 482-ПП «Об утверждении 

порядка и условий размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством 

Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов» 

1.2. Обоснование, если оценивается группа актов: -. 

1.3. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений:  

 

Начало действия документа - 18.06.2015. 

 

1.4. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, распространения 

установленного им регулирования на ранее возникавшие отношения:  

отсутствует. 

 

1.5. Исполнительный орган государственной власти Свердловской области, принявший 

оцениваемый нормативный правовой акт и (или) к компетенции и полномочиям 

которого относится исследуемая сфера общественных отношений:  

 

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области. 

 

1.6. Сфера государственного регулирования:  

определяет условия размещения объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов в случаях размещения объектов, виды которых 

установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300 "Об 

утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов" 

 

1.7. Проведение ОРВ в отношении проекта акта *: 

1.7.1 Проводилось: да / нет 

 

1.7.2. Степень регулирующего воздействия положений проекта акта: высокая / средняя / 

низкая 

1.7.3. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 

размещением уведомления о подготовке проекта акта: 

начало: начало «22» апреля 2015 г.; окончание: «03» мая 2015 г. 
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1.7.4. Сроки проведения публичных консультаций проекта акта: начало «22» апреля 2015 г.; 

окончание: «03» мая 2015 г. 

1.7.5. Исполнительный орган государственный власти Свердловской области – разработчик 

проекта акта, проводивший ОРВ:  

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области. 

 

1.7.6. Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего 

воздействия проекта акта: http://ar.gov66.ru/. 

1.7.7. Дата и реквизиты заключения об ОРВ проекта акта: 

размещено по адресу: http://ar.gov66.ru/otsenka-reguliruyushhego-vozdejstviya-po-

proektam-npa-sverdlovskoj-oblasti-i-ekspertiza-npa-sverdlovskoj-oblasti/publichnye-konsultatsii-po-

proektam-npa-sverdlovskoj-oblasti/ под № 33, от 22.04.2015 

1.7.8. Полный электронный адрес размещения экспертного заключения об оценке 

регулирующего воздействия проекта акта: 

http://ar.gov66.ru/wp-ontent/uploads/files/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%8 

7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5(39).pdf  

* Для актов, по которым не проводилась ОРВ проектов актов, данный раздел не заполняется. 

1.8. Контактная информация исполнителя:  

Отдел по контролю за использованием объектов гос. собственности, Министерство по 

управлению государственным имуществом Свердловской области. 
___________________________________________________________________________ 

1.8.1. Ф.И.О.:  Смирнягин Александр Александрович 

____________________________________________________________________________ 

1.8.2. Должность: Заместитель начальника отдела 

___________________________________________________________________________ 

1.8.3. Тел:  312-09-40 (доб. 39506) 

___________________________________________________________________________ 

1.8.4. Адрес электронной почты: a.smirnyagin@egov66.ru 

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, иные 

заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы которых 

затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым актом 

http://ar.gov66.ru/otsenka-reguliruyushhego-vozdejstviya-po-proektam-npa-sverdlovskoj-oblasti-i-ekspertiza-npa-sverdlovskoj-oblasti/publichnye-konsultatsii-po-proektam-npa-sverdlovskoj-oblasti/
http://ar.gov66.ru/otsenka-reguliruyushhego-vozdejstviya-po-proektam-npa-sverdlovskoj-oblasti-i-ekspertiza-npa-sverdlovskoj-oblasti/publichnye-konsultatsii-po-proektam-npa-sverdlovskoj-oblasti/
http://ar.gov66.ru/otsenka-reguliruyushhego-vozdejstviya-po-proektam-npa-sverdlovskoj-oblasti-i-ekspertiza-npa-sverdlovskoj-oblasti/publichnye-konsultatsii-po-proektam-npa-sverdlovskoj-oblasti/
http://ar.gov66.ru/wp-ontent/uploads/files/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5(39).pdf
http://ar.gov66.ru/wp-ontent/uploads/files/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5(39).pdf


 

 

2.1. Группа участников 

отношений: 

2.1.1  

юридические лица 

и индивидуальные 

предприниматели, физические 

лица, осуществляющие 

деятельность на земельных 

участках, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности на 

территории Свердловской 

области;   

2.1.2. муниципальные образования 

Свердловской области;  

2.1.3. Министерство по 

управлению государственным 

имуществом Свердловской 

области. 

2.2. Данные о 

количестве 

участников отношений в 

настоящее время:  

 

2.2.1. 180 разрешений, до 

принятия акта реализация 

государственной услуги 

не предусматривалась, 

правоотношения 

оформлялись договором 

аренды земельного 

участка по иной 

процедуре; 

2.2.2 – 94 муниципальных 

образования; 

2.1.3. – 1. 

 

2.3. Данные об 

изменениях 

количества участников 

отношений в течение срока 

действия нормативного 

правового акта:  

 

2.3.1. В 2015 году поступило 

186 заявлений. Выдано 77 

разрешений. По состоянию 

на август 2016 году 

поступило примерно 186 

заявок на выдачу РНИ, 

выдано 128 разрешений; 

2.3.2. – 94; 

2.3.3. – 1. 

2.4. Источники данных: 

Сводные данные Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области на 18.07.2016 

3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных 

эффектов за счёт регулирования 



 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное 

нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных эффектов: 

Ранее федеральным и областным законодательством не предусматривалась возможность 

использования земель или земельного участка для размещения на них объекта без 

предоставления земельного участка и установления сервитута. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации 

виды объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов (за исключением объектов, указанных в пунктах 

1 и 2 указанной статьи), устанавливаются Правительством Российской Федерации. Порядок и 

условия размещения указанных объектов определяются нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации. 

Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 7 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 

года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области» к компетенции Правительства Свердловской области относится 

установление порядка и условий размещения объектов, виды которых устанавливаются 

Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 

и установления сервитутов. 

В связи с этим в целях реализации прав субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности на использование земель или земельного участка для 

размещения на них объекта без предоставления земельного участка и установления сервитута, 

устранения ограничений и снижения административных барьеров для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности при использованиями ими земель или 

земельных участков требуется установление порядка и условий размещения указанных 

объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов.  

Таким образом, существует необходимость установления процедуры получения 

заинтересованными лицами разрешений уполномоченных органов на размещение объектов на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, а также 

условий размещения таких объектов на территории Свердловской области. 

Отсутствие акта приводит к невозможности участия физических и юридических лиц, в 

том числе субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношениях, 

возникающих при использовании земельных участков для размещения объектов, виды которых 

определены Правительством Российской Федерации. 

Изменения в содержании существующих отношений будут иметь положительную 

динамику, так как по сравнению с предоставлением земельного участка для использования его 

требуется меньшее количество документов и согласований, в связи с чем уменьшаются сроки 

возведения объектов на таких земельных участках. 

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: отсутствие в 

Свердловской области нормативного правового акта, устанавливающего порядок и условия 

размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, 

на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов может 

привести к неэффективному использованию земель и земельных участков, так как действующие 

процедуры предоставления земельного участка для его использования предусматривают 

большое количество документов и согласований, в связи с чем увеличиваются сроки 

предоставления  таких земельных участков. 



 

 

3.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемой: 

С принятием акта проблема решена полностью, исполнены требования федерального 

законодательства (статья 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации в части принятия 

нормативного акта на уровне субъекта), негативные эффекты отсутствуют. 

3.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 

регулированием, установленным нормативным правовым актом:  

Без подготовки данного акта Правительством Свердловской области проблема не могла быть 

решена. С принятием акта законодательно закреплен порядок и условия размещения объектов 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов. Сокращены сроки 

реализации соответствующих прав граждан, определен круг субъектов и правовые основания 

отказа в реализации указанного права. 

3.4. Источники данных: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 23 июня 2014 года № 

171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», постановление Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 

которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 

и установления сервитутов», Закон Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области». 

4. Оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных нормативным 

правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 

4.1.  

Реализация функций, 

полномочий, 

обязанностей и прав 

 

1) принятие заявления о 

выдаче разрешения на 

использование земель 

или земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности для 

размещения объектов, 

виды которых 

устанавливаются 

Правительством 

Российской Федерации 

(далее – разрешение); 

2) принятие решения о 

выдаче или об отказе в 

выдаче разрешения; 

3) выдача разрешения 

или решения об отказе в 

выдаче разрешения. 

4.2.  

 

Качественное описание расходов  

и поступлений консолидированного 

бюджета Свердловской области:  

 

Реализация права заявителей на 

предоставление государственной услуги 

связано с осуществлением функций 

уполномоченного органа и соответствует 

должностным обязанностям 

сотрудников.  

4.3.  

Количественная оценка 

расходов и поступлений:  

 

 

рассмотрение заявлений  

о предоставлении 

государственной услуги 

входит в функциональные 

обязанности штатных 

сотрудников 

уполномоченного органа. 



 

  

Наименование исполнительного органа государственный власти Свердловской области, 

осуществляющего функцию (предоставляющего услугу): 

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 

4.3.1.  

 

принятие решения о 

выдаче разрешения на 

использование земель 

или земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности для 

размещения объектов, 

виды которых 

устанавливаются 

Правительством 

Российской Федерации 

4.3.2. Расходы в год: 

 

Вид расходов №: ______ 

В рамках осуществления 

текущего функционала 

сотрудников. 

4.3.3. Поступления в год: 

 

Вид поступлений №: ______ 

Разрешение 

предоставляется 

безвозмездно. 

4.4 Итого расходы по (функции № ) в год: В рамках осуществления 

текущего функционала 

сотрудников. 

4.5 Итого поступления по (функции №) в год: отсутствуют. 

4.6. Итого расходы в год, 

в т.ч. по уровням бюджетной системы: 
отсутствуют 

- федеральный бюджет отсутствуют 

- региональный бюджет В рамках осуществления 

текущего функционала 

сотрудников. 

- местный бюджет отсутствуют 

- внебюджетные фонды отсутствуют 

4.7. Итого поступления в год, 

в т.ч. по уровням бюджетной системы: 

отсутствуют 

- федеральный бюджет отсутствуют 

- региональный бюджет отсутствуют 

- местный бюджет отсутствуют 

- внебюджетные фонды отсутствуют 

4.8. Иные сведения о расходах и поступлениях консолидированного бюджета Свердловской 

области: отсутствуют. 

4.9. Источники данных: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 

234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении 

перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов», Закон Свердловской области от 07 июля 2004 

года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области» 



 

 

 

5. Оценка фактических расходов, выгод (преимуществ) субъектов предпринимательской, 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 

нормативным правовым актом обязанностей или ограничений 

5.1.  

 

Установленная 

обязанность или 

ограничение 

5.2.  

 

Группа субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной 

деятельности, на которые 

распространяются 

5.3. 

Описание видов 

расходов 

5.4.  

Количественная 

оценка 

 

1. Получение 

разрешения на 

использование 

земельных 

участков 

 

юридические лица 

и индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность 

на земельных участках, 

находящихся на 

территории Свердловской 

области 

1. Единовременные 

расходы: 

Вид расходов 1 – 

разрешение 

предоставляется 

безвозмездно. 

 

Вид расходов 1: 

отсутствуют 

 

2. Расходы в год: 

Вид расходов 1 

 

отсутствуют 

5.5. Итого совокупные единовременные расходы: отсутствуют 

5.6. Итого совокупные ежегодные расходы: отсутствуют 

5.7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке: 

отсутствует 

5.8. Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной и деятельности от 

действующего регулирования (действия акта): 

Принятие акта позволило обеспечить использование земель или земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, для размещения на них объектов, виды 

которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, на принципах эффективности, 

справедливости и публичности, а также создать условия для участия физических и юридических 

лиц в отношениях, возникающих при использовании указанных земель или земельных участков. 

В связи с принятием акта сокращены сроки реализации прав заинтересованных лиц, обозначен 

перечень необходимых для предоставления документов, регламентированы основания для отказа, 

упрощена процедура предоставления государственной услуги.  

5.9. Сопоставительные данные об издержках и выгодах субъектов предпринимательской, 

инвестиционной и (или) иной деятельности от действующего регулирования (действия 

акта): отсутствуют. Заявители не несут затрат в части обеспечения реализации указанного права, 

необходимые для принятия решения документы а именно выписки ЕГРП и ГКН запрашиваются 

уполномоченным органом самостоятельно. 

5.10. Источники данных: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 

234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении 

перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов», Закон Свердловской области от 07 июля 2004 

года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области» 



 

 

6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования 

6.1.  

 

Описание фактических 

отрицательных 

последствий 

регулирования, группы, на 

которые распространяются 

последствия 

6.2. 

 

Количественные 

оценки 

6.3. Описание 

фактических положительных 

последствий регулирования,  

группы, на которые 

распространяются последствия 

6.4. 

 

Количественные 

оценки 

Негативные последствия, 

связанные с принятием акта, 

отсутствуют полностью 

- Принятие акта позволило 

обеспечить использование 

земель или земельных 

участков, находящихся 

в государственной или 

муниципальной 

собственности, для 

размещения на них объектов, 

виды которых 

устанавливаются 

Правительством Российской 

Федерации, на принципах 

эффективности, 

справедливости 

и публичности, а также 

создать условия для участия 

физических и юридических 

лиц в отношениях, 

возникающих при 

использовании указанных 

земель или земельных 

участков. 

Сокращено количество 

испрашиваемых документов 

необходимых для реализации 

государственной услуги в 

интересах заявителей. 

Количество 

документов до 

принятия акта 

зависело от 

конкретной 

ситуации. После 

принятия акта – 

1) заявление в 

установленной 

форме; 2) копии 

документов 

удостоверяющих 

личность, 

полномочия и т. 

д.; 3) схема 

границ 

предполагаемых 

к 

использованию 

земель.   

6.5. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе: 

Принимаемый акт влияния на конкурентную среду в регионе не несет, так как положения 

правового акта носят заявительный характер 

6.6. Источники данных: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 

234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении 

перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов», Закон Свердловской области от 07 июля 2004 

года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области» 



 

 

 

7. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 

регулирования, установленного нормативным правовым актом организационно-

технических, методологических, информационных и иных мероприятий с указанием 

соответствующих расходов (поступлений) консолидированного бюджета Свердловской 

области 

7.1. Характеристика 

реализованных 

методов контроля 

эффективности достижения 

целей регулирования, а 

также необходимых для 

достижения целей 

мероприятий 

7.2. Описание 

результатов 

реализации методов 

контроля эффективности 

достижения целей и 

необходимых для 

достижения целей 

мероприятий 

7.3. Оценки расходов 

(поступлений) 

консолидированного бюджета 

Свердловской области 

 

  Опубликование акта 

на «Официальном интернет-

портале правовой 

информации Свердловской 

области» 

(www.pravo.gov66.ru). 

доведение информации до 

участников отношений. 

 Не предполагается 

7.4. Общий объем расходов консолидированного бюджета Свердловской области:  Не 

предполагается. 

7.5. Общий объем поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области:  Не 

предполагается. 

8. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования 

8.1. 

 

Цель 

регулирования 

8.2. 

Показатели 

(индикаторы) 

достижения 

целей 

регулирования 

8.3. 

 

Способ 

расчета 

показателя 

(индикатора) 

 

8.4. 

 

Значение до 

введения в 

действие акта 

8.5. 

 

Текущее 

значение 

8.6. 

 

Плановое 

значение 

Создать 

условия для 

участия 

физических и 

юридических 

лиц в 

отношениях, 

возникающих 

при 

использовании 

указанных 

земель или 

земельных 

участков 

Поступление в 

уполномоченны

й орган 

заявлений о 

реализации 

права на 

получения 

разрешения на 

использование 

земельного 

участка 

По 

количеству 

поданных в 

уполномочен

ный орган 

заявлений 

Отсутствует (до 

принятия акта не 

предусмотрено) 

336 не 

предусмо

трено 



 

 

Сведения, включаемые в доработанное заключение с учётом результатов публичного 

обсуждения 

8.7. Источники данных: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 

234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении 

перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов», Закон Свердловской области 

от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 

территории Свердловской области» 

9. Иные сведения, которые, по мнению уполномоченного органа, позволяют оценить 

фактическое воздействие регулирования 

9.1. Иные необходимые, по мнению уполномоченного органа , сведения: 

отсутствуют 

9.2. Источники данных: 

отсутствуют 

 

10. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и 

заключения 

10.1 Общие сроки проведения публичного обсуждения: 

начало: «11» августа 2016г. 

окончание: «09» сентября 2016г. 

10.2 Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и заключения 

на официальном сайте:  http://ar.gov66.ru/biznesu/otsenka-reguliruyushhego-

vozdejstviya/ekspertiza-dejstvuyushhih-npa/ 

10.3. Описание иных форм проведения 

публичного обсуждения с указанием 

способа предоставления мнений: 

отсутствует 

10.4. Сроки проведения: 

 

начало: «__»_____ 201__г. 

окончание: «__»______ 201__г. 

10.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта 

и заключения: 

отсутствуют 

 

11. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности 

решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также о 

наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих 

ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности 



 

 

11.1. Выводы о достижении целей регулирования: 

 

Со вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 

1300 упрощается процедура возведения объектов, указанных в данном постановлении.  

Вместе с тем,  федеральным законодательством определен только перечень объектов, 

размещение которых может осуществляться без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов. Это приводит к невозможности участия физических и юридических 

лиц, в том числе субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 

отношениях, возникающих при использовании земельных участков для размещения 

указанных объектов, т.к. на региональном уровне реализация норм данного постановления 

была ограничена отсутствием механизмов и условий размещения указанных в постановлении 

объектов.  

Принятие НПА позволило реализовать права субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности на использование земель или земельного участка для 

размещения на них объекта без предоставления земельного участка и установления 

сервитута, избежать удорожания процесса и прохождения сложной, длительной процедуры 

по оформлению земельных участков (административные барьеры). 

Таким образом, цель в создании условий для участия физических и юридических лиц в 

отношениях, возникающих при возведении указанных объектов является достигнутой, что 

также подтверждается наличием действующих участников отношений и поступающими 

заявлениями на оформление разрешения для возведения объектов, указанных в 

Постановлении Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300. 

 

11.2. Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними 

негативных эффектов: 

Принятие постановления позволило упростить участие физических и юридических лиц, в 

отношениях, возникающих при использовании земельных участков для размещения объектов, 

виды которых определены Правительством Российской Федерации. Кроме этого устранены 

связанные с проблемой негативные эффекты: увеличение сроков реализации инвестиционных 

проектов, удорожание процедур, сложность прохождения процесса и пр. Поэтому, в данной 

части решение проблемы можно считать эффективным. 

11.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 

деятельности: 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности не выявлено. 

11.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования: 

 

отсутствуют 

 

12. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или 

изменении нормативного правового акта или его отдельных положений, о внесении 

изменений в федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации,  законы Свердловской области, указы и 

распоряжения Губернатора Свердловской области, постановления и распоряжения 

Правительства Свердловской области на основе и во исполнение которых издан 

нормативный правовой акт, о принятии иных мер, направленных на решение 

проблемы и преодоление связанных с ней негативных эффектов 



 

Приложение 1. Сводка предложений, поступивших в связи с проведением публичного 

обсуждения. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Министр экономики  

Свердловской области 

Д.Ю. Ноженко 

 

__________    ________________ 

Дата                     Подпись 

 

 

12.1. Содержание 

предложения 
12.2. Цели 

предложения 
12.3. Наименование 

нормативного правового 

акта, в который необходимо внести 

изменения 

Внесение изменений в 

формулировку подпункта 3 

пункта 6 в части 

исключения понятия «иные 

документы», т.к. в 

постановлении 

Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2014 

N 1300 нет понятия «иные». 

Конкретизация иных 

документов, приведение 

в соответствие с 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 03.12.2014 N 1300 

Постановление Правительства 

Свердловской области 

от 10.06.2015 № 482-ПП 

Внесение изменений в 

пункты 8 и 12 в части 

сокращения указанных в 

пунктах сроков, с учетом 

практики выполнения 

данных этапов.  

 

Повышение 

эффективности 

регулирования, 

совершенствование 

нормативного правового 

акта. 

Постановление Правительства 

Свердловской области 

от 10.06.2015 № 482-ПП 

Внесение дополнений в 

пункт 10 для регулирования 

и регламентирования 

случаев выдачи разрешений 

по земельному участку, на 

который ранее уже 

выдавались разрешения на 

размещение объектов, 

указанных постановлении 

Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2014 

N 1300. 

Повышение 

эффективности 

регулирования, 

совершенствование 

нормативного правового 

акта. 

ЗК РФ, Постановление 

Правительства Свердловской 

области от 10.06.2015 № 482-ПП 


