
ОТЧЕТ
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Отраслевой (функциональный) орган администрации АГО,
разрабатывающий муниципальный нормативный правовой акт АГО
(далее -  регулирующий орган): Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа (КУМИ администрации АГО)

1.2. Сведения об отраслевых (функциональных) органах администрации 
АГО -  соисполнителях: отсутствуют

1.3. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта 
АГО (далее -  МНПА АГО): административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Установление публичного сервитута на территории Ангарского городского 
округа».

1.4. Основание для разработки проекта МНПА АГО:
-  Земельный кодекс Российской Федерации.
-  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
-  Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».
-  Устав Ангарского городского округа.

1.5. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.: Алимова Мария Владимировна J
Должность: главный специалист отдела земельных отношений Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа 
Контактные телефоны: (3955) 50 41 20
Адрес электронной почты: AlimovaMV@mail.angarsk-adm.ru

2. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕН 
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ,

ОЦЕНКА НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С 
НАЛИЧИЕМ РАССМАТРИВАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, условий и факторов ее существования: отсутствие возможности
регулирования порядка установления публичного сервитута на территории Ангарского 
городского округа.

2.2. Негативные последствия, возникающие в связи с наличием проблемы: 
отсутствие возможности для юридических лиц установления публичного сервитута в 
отношении земельных участков.

3. ЦЕЛИ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИХ СООТВЕТСТВИЕ 
ПРИНЦИПАМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

3.1. Цели и установленные сроки их достижения предлагаемого 
регулирования: утверждение административного регламента предоставления
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муниципальной услуги «Установление публичного сервитута на территории Ангарского 
городского округа».

3.2. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования
принципам правового регулирования: реализация Земельного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, Устава Ангарского городского округа.

3.3. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует.

4. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА, 

ОТРАСЛЕВЫЕ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ) ОРГАНЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИНТЕРЕСЫ КОТОРЫХ БУДУТ ЗАТРОНУТЫ 

ПРЕДЛАГАЕМЫМ ПРАВОВЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

4.1. Группа участников отношений:
1. организация, являющаяся субъектом естественных монополий, -  в случаях 

установления публичного сервитута для размещения инженерных сооружений, 
обеспечивающих деятельность этого субъекта, а также для проведения 
инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение указанных сооружений, инженерных 
изысканий для их строительства, реконструкции;

2. являющаяся организацией связи, -  для размещения линий или сооружений связи, 
указанных в подпункте «1» пункта 1.2 раздела 1 Административного регламента, а 
также для проведения инженерных изысканий в целях подготовки документации 
по планировке территории, предусматривающей размещение указанных линий и 
сооружений связи, инженерных изысканий для их строительства, реконструкции;

3. являющаяся владельцем объекта транспортной инфраструктуры федерального, 
регионального или местного значения, -  в случае установления публичного 
сервитута для целей, указанных в подпунктах «2 -  5» пункта 1.2 раздела 1 
Административного регламента;

4. предусмотренная пунктом 1 статьи 56.4 Кодекса и подавшая ходатайство об 
изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, -  в 
случае установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, 
которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд;

5. иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, заключенными с органами государственной власти или органами 
местного самоуправления договорами или соглашениями осуществлять 
деятельность, для обеспечения которой допускается установление публичного 
сервитута.

4.2. Источники данных: проект МНПА АГО «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Установление публичного
сервитута на территории Ангарского городского округа».

5. НОВЫЕ ФУНКЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИЛИ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ 

ИЗМЕНЕНИИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ



Описание новых или 
изменения существующих 

функций, полномочий, 
обязанностей или прав

Порядок реализации

Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
ресурсах

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского
городского округа

1) прием и регистрация 
ходатайства и документов, 
подлежащих представлению 
заявителем;
2) обработка ходатайства и 
представленных документов;
3) опубликование 
сообщения о возможном 
установлении публичного 
сервитута;
4) формирование и 
направление межведомственных 
запросов в органы, участвующие 
в предоставлении 
муниципальной услуги;
5) принятие решения по 
результатам рассмотрения 
ходатайства.

Не потребуется 
изменения трудозатрат и 
(или) потребностей в 
иных ресурсах

f•г.

6. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАСХОДОВ (ВОЗМОЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ) 
БЮДЖЕТА АНЕАРСКОГО ЕОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование новой(ого) 
или изменяемой(ого) 

функции, полномочия, 
обязанности или права

Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 

бюджета АГО

Количественная оценка 
расходов (возможных 

поступлений)

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского
городского округа

1 . Единовременные расходы в 
г. (год

Не имеется

возникновения)

Периодические расходы за 
период

Не имеется

Возможные поступления за 
период

Не имеется

Итого единовременные расходы: Не имеется

Итого периодические расходы за год: Не имеется



Итого возможные поступления за год: Не имеется

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета 
АГО:

Не имеется

7. НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО 

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И 
ОГРАНИЧЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

Группа участников 
отношений

Описание новых или изменения 
содержания существующих 
обязанностей и ограничений

Порядок организации 
исполнения, обязанностей и 

ограничений

Организация, 
являющаяся субъектом 
естественных 
монополий, -  в случаях 
установления 
публичного сервитута 
для размещения 
инженерных 
сооружений, 
обеспечивающих 
деятельность этого 
субъекта, а также для 
проведения
инженерных изысканий 
в целях подготовки 
документации по 
планировке территории, 
предусматривающей 
размещение указанных 
сооружений, 
инженерных изысканий 
для их строительства, 
реконструкции; 
Организация 
являющаяся
организацией связи, -  
для размещения линий 
или сооружений связи, 
указанных в подпункте 
«1» пункта 1.2 раздела 
1 Административного 
регламента, а также для 
проведения
инженерных изысканий 
в целях подготовки 
документации по

Обращаются в Комитет с 
ходатайством по форме согласно 
приложению № 1 к 
Административному регламенту 
с приложением установленных 
документов.

Представляемые документы 
должны соответствовать 
следующим требованиям:
1) должны иметь печати 
(при наличии), подписи 
уполномоченных 
должностных лиц органов 
государственной власти, 
органов местного 
самоуправления, иных 
организаций, выдавших 
данные документы или 
удостоверивших подлинность 
копий документов (в случае 
получения документа в форме 
электронного документа он 
должен быть подписан 
электронной подписью);
2) тексты документов 
должны быть написаны 
разборчиво;
3) не дЬлжны иметь 
подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и не 
оговоренных в них 
исправлений;
4) не должны быть 
исполнены карандашом;
5) не должны иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолковать их 
содержание.



планировке территории, 
предусматривающей 
размещение указанных 
линий и сооружений 
связи, инженерных 
изысканий для их 
строительства, 
реконструкции; 
организация, 
являющаяся
владельцем объекта 
транспортной 
инфраструктуры 
федерального, 
регионального или 
местного значения, -  в 
случае установления 
публичного сервитута 
для целей, указанных в 
подпунктах «2 -  5» 
пункта 1.2 раздела 1 
Административного 
регламента; 
организация, 
предусмотренная 
пунктом 1 статьи 56.4 
Кодекса и подавшая 
ходатайство об изъятии 
земельного участка для 
государственных или 
муниципальных нужд, 
-  в случае установления 
сервитута в целях 
реконструкции 
инженерного 
сооружения, которое 
переносится в связи с 
изъятием такого
земельного участка для 
государственных или 
муниципальных нужд; 
иное лицо,
уполномоченное в 
соответствии с
нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации, 
нормативными 
правовыми актами 
субъектов Российской 
Федерации,



заключенными с
органами
государственной власти 
или органами местного 
самоуправления 
договорами или
соглашениями 
осуществлять 
деятельность, для
обеспечения которой 
допускается 
установление 
публичного сервитута.

8 .

9. ОЦЕНКА РАСХОДОВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ 

СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛИБО 
ИЗМЕНЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ ТАКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ

Группа участников 
отношений

Описание новых или изменения 
содержания существующих 
обязанностей и ограничений

Описание и оценка 
видов расходов

Организация, являющаяся 
субъектом естественных 
монополий, -  в случаях 
установления публичного 
сервитута для размещения 
инженерных сооружений, 
обеспечивающих 
деятельность этого субъекта, 
а также для проведения 
инженерных изысканий в 
целях подготовки 
документации по планировке 
территории, 
предусматривающей 
размещение указанных 
сооружений, инженерных 
изысканий для их 
строительства, 
реконструкции;
Организация являющаяся 
организацией связи, — для 
размещения линий или 
сооружений связи, 
указанных в подпункте «1» 
пункта 1.2 раздела 1 
Административного 
регламента, а также для

Обладатель публичного 
сервитута обязан вносить плату 
за публичный сервитут.

1. Плата за 
публичный сервитут в 
отношении земельного 
участка, находящегося в 
муниципальной 
собственности и не 
обремененного правами 
третьих лиц, 
устанавливается в 
размере 0,01 процента 
кадастровой стоимости 
такого земельного 
участка за каждый год 
использования этого 
земельного участка.

2. Если в 
отношении земельных 
участков кадастровая 
стоимость не 
определена, размер 
платы за публичный 
сервитут
рассчитывается в 
размере 0,01 процента 
исходя из среднего 
уровня кадастровой 
стоимости земельных



проведения инженерных
изысканий в целях 
подготовки документации по 
планировке территории,
предусматривающей 
размещение указанных
линий и сооружений связи, 
инженерных изысканий для 
их строительства,
реконструкции; 
организация, являющаяся 
владельцем объекта
транспортной 
инфраструктуры 
федерального,
регионального или местного 
значения, -  в случае 
установления публичного 
сервитута для целей,
указанных в подпунктах «2 -  
5» пункта 1.2 раздела 1 
Административного 
регламента; 
организация,
предусмотренная пунктом 1 
статьи 56.4 Кодекса и 
подавшая ходатайство об 
изъятии земельного участка 
для государственных или 
муниципальных нужд, -  в 
случае установления
сервитута в целях
реконструкции инженерного 
сооружения, которое
переносится в связи с 
изъятием такого земельного 
участка для государственных 
или муниципальных нужд; 
иное лицо, уполномоченное 
в соответствии с
нормативными правовыми 
актами Российской
Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, 
заключенными с органами 
государственной власти или 
органами местного
самоуправления договорами 
или соглашениями
осуществлять деятельность,

участков по
муниципальному
району.

3. Плата за 
публичный сервитут в 
отношении земельных 
участков, находящихся в 
частной собственности 
или находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности и
предоставленных 
гражданам или
юридическим лицам, 
определяется в
соответствии с
Федеральным законом 
«Об оценочной
деятельности в
Российской Федерации» 
и методическими
рекомендациями, 
утверждаемыми 
федеральным органом 
исполнительной власти.



для обеспечения которой 
допускается установление 
публичного сервитута.

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ПРОЕКТУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

9.1. Полный электронный адрес размещения проекта МНПА АГО в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://angarsk-
adm.ru/ekonomika/ orv/orv-proektov-npa/.

9.2. Срок, в течение которого регулирующим органом принимались 
предложения в связи с проведением публичного обсуждения проекта МНПА АГО: 
начало: «25» мая 2021 г.; окончание: «02» июня 2021 г.

9.3. Сведения о лицах, представивших предложения: не поступали.
9.4. Сведения о регулирующем органе, его структурных подразделениях, 

рассмотревших представленные предложения: Комитет по управлению'муниципальным 
имуществом администрации Ангарского городского округа.

9.5. Иные сведения о проведении публичных консультаций: отсутствуют.
9.6. ВЫВОД:

Проект постановления не содержит положений, которые:
1) вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их 
введению;

2) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3) способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета Ангарского 
городского округа».

Председатель Комитета по
управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского городского округа
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