
Сводный отчет 

к проекту 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. Наименование проекта нормативного правового акта: 

«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». 

 

2. Разработчик проекта нормативного правового акта: 

Правовой департамент администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области. 

 

3. Степень регулирующего воздействия: высокая. 

 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи  

с наличием рассматриваемой проблемы: 

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 года № 103-пп утверждено Положение 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 

consultantplus://offline/ref=5A2BC52C61314885FDF25CA2C8378E4E520228F5D0F5123DC67704A5FC2DEF34D51AF1A834E46A295F2D53EC37205945FD864900BB206C20PBpFN
consultantplus://offline/ref=5A2BC52C61314885FDF25CA2C8378E4E520B29F0DDF2123DC67704A5FC2DEF34D51AF1A834E46A2D562D53EC37205945FD864900BB206C20PBpFN
consultantplus://offline/ref=44EF18B81010ACE36FDB9D9A62F9D13E6460AC4824DE5E545E16E36D6D456506DCF333BABF170143D66ADE8D9E0BA2447B8FA0CDFEA15E6985B26510e9NCM


земель или земельных участков и установления сервитута, публичного 

сервитута (далее – Положение). 

Пунктом 4 Положения установлен перечень документов, которые 

предоставляются заявителем для получения разрешения для размещения 

объектов. 

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. 

 

5. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации  

в соответствующих сферах деятельности: 

 Аналогичное правовое регулирование предусмотрено нормативными 

правовыми актами следующих субъектов: Тюменская область, Кемеровская 

область, Пензенская область и Мурманская область. 

 

 6. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования: 

 Корректировка 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, утвержденное 

постановлением Правительства Архангельской области от 17 марта 2015 года 

№ 103-пп.  

 

 7. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 

решения проблемы: 

Проектом постановления предполагается расширить перечень 

документов, необходимых для предоставления разрешения для размещения 

строительной техники и строительных грузов в соответствии с пунктом             

31 перечня видов объектов на землях или земельных участках, находящихся     

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов. 

Иные возможные способы решения проблемы отсутствуют. 

 

8. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 

субъектов: 

субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

осуществляющие деятельность в сфере строительства в Архангельской 

области; 



органы государственной власти и органы местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области, уполномоченные            

на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

 

9. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

государственной власти и органов местного самоуправления или сведения  

об их изменения, а также порядок их реализации: 

В связи с принятием проекта постановления функции, полномочия, 

обязанности и права органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также порядок их реализации не изменятся. 

 

10. Оценка соответствующих расходов областного бюджета (возможных 

поступлений в него):  

Расходы областного бюджета (возможные поступления)                                 

не предполагаются. 

 

11. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными 

правовыми актами Архангельской области обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

устанавливающие или изменяющие ранее установленную ответственность  

за нарушение нормативных правовых актов Архангельской области 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, а также порядок организации  

их исполнения: 

Субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности для 

получения разрешения на размещение строительной техники и строительных 

грузов в соответствии с пунктом 31 перечня видов объектов на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов, дополнительно требуется предоставлять проект организации 

строительства объекта капитального строительства  

 

12. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей либо изменением содержания таких 

обязанностей, а также связанные с введением или изменением 

ответственности: 

Возможные расходы субъектов предпринимательской                                              

и инвестиционной деятельности предполагается оценить при подготовке 

заключения об оценке регулирующего воздействия настоящего проекта 

постановления (при наличии данных). 

 

 

 

 



13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования     

и риски негативных последствий: 

Возможные риски предполагается оценить при подготовке заключения 

об оценке регулирующего воздействия настоящего проекта постановления 

(при наличии данных). 

 

 14. Описание методов контроля эффективности избранного способа 

достижения цели регулирования: 

В случае утверждения проекта постановления предполагается 

целесообразным проведение через два-три года оценки фактического 

воздействия (при наличии данных). 

 

15. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия:  

Информирование субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, осуществляющих деятельность в сфере строительства.  

 

16. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 

(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования: 

Отсутствуют. 

 

17. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного 

правового акта, необходимость установления переходных положений 

(переходного периода), а также эксперимента: 

В соответствии с проектом постановления настоящее постановление 

вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

18. Сведения о размещении уведомления, сроках представления 

предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших 

предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях 

разработчика: 

Уведомление о разработке проекта постановления не размещалось. 

 

19. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого регулирования: 

Отсутствуют. 

 

________________ 


