
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства 

Архангельской области «О внесении изменения в пункт 4 Положения                       

о порядке и условиях размещения объектов, виды которых установлены 

Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности,             

без предоставления земель или земельных участков                                                     

и установления сервитута, публичного сервитута» 

 

1. Общие сведения. 

Проект постановления Правительства Архангельской области              

«О внесении изменения в пункт 4 Положения о порядке и условиях 

размещения объектов, виды которых установлены Правительством 

Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся           

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земель или земельных участков и установления сервитута, публичного 

сервитута» разработан правовым департаментом администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее – 

разработчик).                

Предлагаемое проектом постановления правовое регулирование                      

в существенной степени затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Установленный порядок проведения оценки регулирующего 

воздействия полностью соблюден. 
 

2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект 

нормативного правового акта (регулирования). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 г. № 1816 утверждены изменения, которые вносятся в перечень видов 

объектов, размещение которых может осуществляться на землях                         

или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков         

и установления сервитутов, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300 (далее – перечень видов 

объектов). 

Так, перечень видов объектов дополнен новым видом объектов –

площадки для размещения строительной техники и строительных грузов, 

если проектом организации строительства размещение таких площадок 

предусмотрено за границами земельного участка, на котором планируются        

и (или) осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства, а также некапитальные строения, предназначенные для 

обеспечения потребностей застройщика (мобильные бытовые городки 

(комплексы производственного быта), офисы продаж). 

Постановлением Правительства Архангельской области от 17 марта 

2015 г. № 103-пп утверждено Положение о порядке и условиях размещения 
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объектов, виды которых установлены Правительством Российской 

Федерации, на землях или земельных участках, находящихся                                      

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земель или земельных участков и установления сервитута, публичного 

сервитута (далее – Положение). 

Пунктом 4 Положения установлен перечень документов, которые 

предоставляются заявителем для получения разрешения на размещение 

объектов, при этом не учитываются новые виды объектов, в результате чего 

возникает правовая неопределенность в части порядка их размещения. 

Проектом постановления предлагается пункт 4 Положения дополнить 

новым видом документа – проект организации строительства объекта 

капитального строительства – в случае, если планируется использовать земли 

и земельный участок (часть земельного участка) под площадку для 

размещения строительной техники и строительных грузов в соответствии           

с пунктом 31 перечня видов объектов. 

 

3. Цели и адресаты регулирования. 

Цели вводимого регулирования: 

приведение в соответствие действующему законодательству 

положений постановления Правительства Архангельской области                   

от 17 марта 2015 г. № 103-пп «Об утверждении Положения о порядке                   

и условиях размещения объектов, виды которых установлены 

Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земель или земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута»; 

обеспечение возможности размещения новых видов объектов путем 

регламентации порядка и условий их размещения. 

Основными адресатами, затрагиваемыми регулированием                             

в Архангельской области, являются: 

субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

осуществляющие деятельность в сфере строительства в Архангельской 

области. 

Органы государственной власти, интересы и полномочия которых 

затрагиваются регулированием: 

органы государственной власти и органы местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области, уполномоченные            

на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

 

4. Варианты достижения поставленных целей. 

Вариант № 0: сохранение ситуации «статус-кво» (не принимать проект 

постановления) 
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Качественное 

описание 

воздействия 

В настоящее время Положением о порядке и условиях 

размещения объектов, виды которых установлены 

Правительством Российской Федерации, на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земель 

или земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута, утвержденным постановлением 

Правительства Архангельской области от 17 марта 2015 г. 

№ 103-пп, не предусмотрена реализация пункта                         

31 постановления Правительства Российской Федерации 

от 3 декабря 2014 г. № 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». 

Издержки бизнеса  Отсутствуют. 

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- отсутствуют. 

Отрицательные:  

- несоответствие регионального законодательства 

положениям федеральных нормативных правовых актов; 

- отсутствие регламента размещения на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земель 

или земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута площадок для размещения 

строительной техники и строительных грузов, если 

проектом организации строительства размещение таких 

площадок предусмотрено за границами земельного 

участка, на котором планируются и (или) осуществляются 

строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства, а также некапитальные строения, 

предназначенные для обеспечения потребностей 

застройщика.  

Последствия, риски 

и ограничения 

Последствия: 

- невозможность получения разрешений на размещение 

площадок для размещения строительной техники                         

и строительных грузов, если проектом организации 

строительства размещение таких площадок предусмотрено 

за границами земельного участка, на котором 

планируются и (или) осуществляются строительство, 

реконструкция объекта капитального строительства,                      

а также некапитальные строения, предназначенные для 

обеспечения потребностей застройщика. 

Риски:  

- создание административных барьеров для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
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осуществляющих деятельность в сфере строительства                   

в Архангельской области; 

- снижение инвестиционной привлекательности 

Архангельской области. 

Ограничения:  

- отсутствуют. 

 

Вариант № 1: принятие проекта постановления в редакции, 

предложенной разработчиком 
Качественное 

описание 

воздействия 

Действующим законодательством Архангельской области 

закреплены документы, необходимые для получения 

разрешения на размещение площадок для размещения 

строительной техники и строительных грузов на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления 

земель или земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута.  

Издержки бизнеса  Издержки могут быть связаны с затратами на подготовку 

проекта организации строительства объекта капитального 

строительства.  

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- приведение регионального законодательства                              

в соответствие с положениями федеральных нормативных 

правовых актов; 

- наличие нормативно закрепленного механизма 

получения разрешения на размещение на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земель 

или земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута, если проектом организации 

строительства размещение таких площадок предусмотрено 

за границами земельного участка, на котором 

планируются и (или) осуществляются строительство, 

реконструкция объекта капитального строительства.                   

Отрицательные: 

- отсутствуют. 

Последствия, риски 

и ограничения 

Последствия: 

- обеспечение возможности размещения новых видов 

объектов на землях или земельных участках, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земель или земельных участков                              

и установления сервитута, публичного сервитута путем 

регламентации порядка и условий их размещения; 

- увеличение неналоговых доходов бюджетов. 

Риски:  

- отсутствуют. 

Ограничения:  

 - отсутствуют. 



5 

 

Вариант № 2: принятие проекта постановления в редакции, 

предложенной разработчиком с учетом мнений, поступивших                         

при проведении публичных консультаций. 

Данный вариант регулирования отдельно не рассматривается в связи              

с тем, что в рамках публичных консультаций конкретных предложений                 

по внесению изменений и/или дополнений в проект постановления                

не поступило. 

 

5. Результаты публичных консультаций. 

Проект постановления Правительства Архангельской области              

«О внесении изменения в пункт 4 Положения о порядке и условиях 

размещения объектов, виды которых установлены Правительством 

Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся          

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земель или земельных участков и установления сервитута, публичного 

сервитута» был вынесен на публичные консультации в период с 29 октября                    

по 2 декабря 2021 г. и размещен уполномоченным органом на официальном 

сайте «Портал проектов нормативных правовых актов Архангельской 

области» (http://regulation.dvinaland.ru), а также на официальном сайте 

Правительства Архангельской области (https://portal.dvinaland.ru). 

Основные адресаты, которым была направлена целевая рассылка 

разработчиком: 

субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

осуществляющие деятельность в сфере строительства на территории 

Архангельской области (13 участников публичных консультаций); 

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области; 

уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей;  

общественные объединения в сфере предпринимательской                          

и инвестиционной деятельности (Архангельское региональное отделение 

общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 

Архангельское региональное отделение общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»,              

клуб предпринимателей «Деловар» в Архангельске, региональное отделение 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Архангельской 

области», Союз «Торгово-промышленная палата Архангельской области», 

СРО «Союз профессиональных строителей Архангельской области»). 

Предложения, поступившие в ходе публичных консультаций к проекту 

постановления, содержатся в Сводной информации о предложениях, 

поступивших в связи с проведением публичных консультаций по проекту 

постановления (прилагается к настоящему заключению). От субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляющих 

деятельность в сфере строительства на территории Архангельской области,     

а также общественных объединений в сфере предпринимательства                   
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и инвестиционной деятельности предложений и замечаний к проекту 

постановления не поступило. 

 

6. Рекомендуемый вариант. 

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления Правительства Архангельской области «О внесении 

изменения в пункт 4 Положения о порядке и условиях размещения объектов, 

виды которых установлены Правительством Российской Федерации,             

на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земель или земельных 

участков и установления сервитута, публичного сервитута» уполномоченным 

органом сделаны следующие выводы. 

Положений, вводящих избыточные обязанности, запреты                                 

и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности                

или способствующих их введению, в проекте постановления не выявлено.  

Проблема, на решение которой направлен проект постановления, 

актуальна. Вводимые дополнительные требования являются обоснованными. 

Вместе с тем, следует отметить, что в перечне видов объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300, пункт 31 изложен в следующей 

редакции: 

«Площадки для размещения строительной техники и строительных 

грузов, если проектом организации строительства размещение таких 

площадок предусмотрено за границами земельного участка, на котором 

планируются и (или) осуществляются строительство, реконструкция объекта 

капитального строительства, а также некапитальные строения, 

предназначенные для обеспечения потребностей застройщика (мобильные 

бытовые городки (комплексы производственного быта), офисы продаж)». 

Тогда как пункт 4 проекта постановления дополнен пунктом                

«д» следующего содержания: 

«д) проект организации строительства объекта капитального 

строительства – в случае, если планируется использовать земли и земельный 

участок (часть земельного участка) под площадку для размещения 

строительной техники и строительных грузов в соответствии с пунктом 31 

перечня видов объектов.». 

При этом в проекте постановления не учтена возможность 

реконструкции объекта капитального строительства, а также отсутствует 

информация о некапитальных строениях, предназначенных для обеспечения 

потребностей застройщика (мобильные бытовые городки (комплексы 

производственного быта), офисы продаж), что делает невозможным 

получение разрешений  на размещение таких объектов. 

Учитывая изложенное, уполномоченный орган рекомендует принятие 
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проекта постановления в редакции разработчика (вариант              

регулирования № 1), доработанной с учетом вышеизложенного замечания. 

 

7. Реализация и отслеживание достижения целей. 

Достижение поставленных целей предполагается отслеживать                     

по следующим показателям: 

количество полученных разрешений на размещение объектов,                 

в соответствии с пунктом 31 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, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. 

№ 1300. 

 

 

 

________________ 


