
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Архангельской области  

«О внесении изменений в 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 земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута» 

 

Проект постановления Правительства Архангельской области  

«О внесении изменений в 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 

земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута»  

(далее – проект постановления) разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 

39.36 Земельного кодекса Российской Федерации и подпунктом 17.2 пункта 1 

статьи 5 областного закона от 21 января 2009 года № 655-33-ОЗ «О 

регулировании отдельных земельных отношений». 

Проектом постановления предусмотрено уточнение 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 земельных участков и установления сервитута, публичного 

сервитута, утвержденного постановлением Правительства Архангельской 

области от 17 марта 2015 года № 103-пп (далее – Положение), в части порядка 

расчета размера платы по разрешениям, выдаваемым для размещения 

объектов на землях (без постановки земельного участка, на котором 

размещается объект, на государственный кадастровый учет). При расчете 

размера такой платы кадастровая стоимость земельного участка должна 

приниматься равной соответствующему удельному показателю кадастровой 

стоимости, умноженному на площадь земли (части земельного участка), в 

отношении которых выдано разрешение. 

Также предусмотрено, что в схеме границ земель или части земельного 

участка на кадастровом плане территории, прилагаемой к разрешению, будет 

также указываться площадь предоставляемых земель или части земельного 

участка (кв.м.) 

Кроме того, внесены отельные технико-юридические правки. 

В соответствии с Положением о порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Архангельской области, утвержденным указом Губернатора Архангельской 

области от 6 февраля 2014 года № 12-у, проект постановления направляется на 

оценку регулирующего воздействия. 

Учитывая, что проектом постановления осуществляется изменение 

ранее предусмотренных обязанностей в части платы за землю, в том числе для 



субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, полагаем, 

что акт имеет среднюю степень регулирующего воздействия. 

Необходимость принятия акта обусловлена техническим пробелом  

в действующей редакции Положения в той части, где плата за размещение 

объектов на земельных участок, поставленных на государственный 

кадастровых учет определяется с учетом их площади, а плата за размещение 

объектов на землях, не поставленных на государственный кадастровый учет, 

определяется исходя из того, что площадь используемой земли  

под объектами составляет один кв. м., поскольку удельные показатели 

кадастровой стоимости рассчитываются для одного кв. метра площади.  

То есть действующая редакция Положения требует учесть при расчете 

переменную площади земель, используемых для размещения объекта. В 

настоящее время плата фактически рассчитывается с учетом переменной 

площади используемых земель. 

Исходя из анализа нормативных правовых актов иных субъектов 

Российской Федерации, сделан вывод о том, что переменная площади является 

неотъемлемым элементом расчета платы за размещение объектов (Республика 

Алтай, Пермский край, Хабаровский край, Амурская область, Астраханская 

область и иные). 

Таким образом, проектом постановления предлагается ввести в порядок 

расчета переменную площади земель, используемых для размещения объекта. 

При действующей методике определения платы за размещение объектов не 

представляется возможным иное правовое регулирование без введения 

площади используемых земель. 

Принятие проекта постановления затронет интересы граждан и 

организаций, получивших разрешение органа государственной власти или 

органа местного самоуправления муниципального образования 

Архангельской области, уполномоченных на предоставление земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

на размещение объектов, предусмотренных перечнем 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 года № 1300. 

В связи с принятием проекта постановления новые функции 

(полномочия) органов государственной власти и органов местного 

самоуправления не устанавливаются. 

Учитывая, что внесение изменений в Положение носит в большей части 

уточняющий характер для устранения пробела, и в настоящее время площадь 

фактически используется для расчета, потому предлагаемое правовое 

регулирование не повлияет на доходы и расходы областного бюджета, а также 

на доходы и расходы субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Новых запретов, ограничений и обязанностей для субъектов 
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предпринимательской и иной экономической деятельности проектом 

постановления не устанавливается.  

Предполагается, что уточнения вступают в силу со дня официального 

опубликования. 

Антикоррупционная экспертиза проекта постановления проведена, 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

 

 

 
________________________ 


