
ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта Администрации Октябрьского городского округа 
Пермского края «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Установление публичного сервитута»

1. Общая информация.
1.1. Разработчик: Комитет земельно-имущественных отношений и 

градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского округа 
Пермского края.

1.2. Наименование проекта нормативного правового акта Администрации 
Октябрьского городского округа Пермского края «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установление публичного 
сервитута».

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового июнь 2021 года.
1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценка количества таких субъектов: физические лица, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели.

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., должность, 
телефон, адрес электронной почты) Попова Ольга Николаевна - заведующий сектором 
земельных отношений Комитета земельно-имущественных отношений и 
градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского округа 
Пермского края., 8 34 266 2 25 41, .imokt@yandex.ru

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование.

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание: Данный проект постановления 
устанавливает порядок, сроки и последовательность оформления земельных участков без 
торгов на территории Октябрьского городского округа.

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
проблемы, их количественная оценка отсутствует.

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов 
местного самоуправления отсутствуют.

2.4. Иная информация о проблеме отсутствует.
3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования - в целях исключения 

выявленных коррупциогенных факторов.
3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, на 

основании которых, необходима разработка предлагаемого правового регулирования в 
данной области, которые определяют необходимость постановки указанных целей:

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. («Российская газета», № 7, 21.01.2009 г.);

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», («Российская газета», № 
302, 08.10.2003 г.);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», («Российская газета», № 168, 
30.07.2010 г.) (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001г. №136-Ф3 (далее - 
Кодекс) («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147);

Гражданским кодексом Российской Федерации 30 ноября 1994 года N №-ФЗ 
(«Собрание законодательства РФ» 05.12.1994, № 32. ст. 3301);

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30 декабря 2004 г.);
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Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
29.10.2001, №44, ст. 4148);

Федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую» («Собрание законодательства РФ», 
27.12.2004, №52 (часть 1), ст. 5276);

Федеральным законом от 24 июля 2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
(«Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, N 31, ст. 4017);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 ноября 2016 № 1138 
«Об исчерпывающих перечнях процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и 
водоотведения и правилах ведения реестров описаний процедур»; ("Официальный 
интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 16 ноября 2016 г., в Собрании 
законодательства Российской Федерации от 21 ноября 2016 г. N 47 ст. 6635);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 N 1504 "Об 
исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов электросетевого 
хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кВ и о Правилах ведения реестра описаний 
указанных процедур" ("Официальный интернет-портал правовой информации" 
(www.pravo.gov.ru) 29 декабря 2016 г., в Собрании законодательства Российской 
Федерации от 2 января 2017 г. N 1 (часть II) ст. 222);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2017 N 269 "Об 
утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории" 
("Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 13 марта 2017 
г., в Собрании законодательства Российской Федерации от 20 марта 2017 г. N 12 ст. 1715);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2017 N 452 "Об 
исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения и о 
правилах внесения в него изменений и ведения реестра описаний процедур, указанных в 
исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения" 
("Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 25 апреля 
2017 г., в Собрании законодательства Российской Федерации от 1 мая 2017 г. N 18 ст. 2777);

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
23.04.2015 N 250 "Об утверждении требований к форме и содержанию ходатайства об 
изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, состава 
прилагаемых к нему документов, а также порядка и способов подачи ходатайства об 
изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд и 
прилагаемых к нему документов в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и требований к их формату» 
"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 22 июля 2015 
г.);

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 13.01.2021 № П/0004 "Об установлении требований к графическому описанию 
местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат 
характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения" ("Официальный интернет-портал правовой 
информации" (www.pravo.gov.ru);

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
10.10.2018 N 542 "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении 
публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного 
сервитута" ("Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 
29 декабря 2018 г.); *

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и 
органов местного самоуправления администрации Октябрьского городского рокруга, 
регулирующими правоотношения в данной сфере.
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4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных 
возможных способов решения проблемы. Принятие нормативно-правового акта 
Администрации Октябрьского городского округа «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установление 
публичного сервитута».

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав структурных 
подразделений Администрации Октябрьского городского округа, а также порядка их 
реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования:

Наименование функции 
(полномочия, обязанности или 

права)

Характер функции 
(новая/изменяемая/отменяемая)

Предполагаемый 
порядок реализации

Администрация Октябрьского городского округа

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1.1

- -

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1 .N

- -

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Октябрьского городского округа, связанных 
с введением предлагаемого правового регулирования: принятие проекта данного 
Постановления не требует дополнительных средств из бюджета Октябрьского городского 
округа.

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить на 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и связанные с ними 
дополнительные расходы (доходы) отсутствуют.

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого правового 
• регулирования отсутствуют.

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно
технические, методологические, информационные и иные мероприятия не требуются.

10. Иные сведения, которые, согласно мнению разработчика позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого правового регулирования, отсутствуют.

Председатель Комитета земельно-имущественных 
отношений и градостроительной деятельности 
администрации Октябрьского городского округа 
Пермского края. Н.С. Кулигина


