
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта

1. Общая информация
1.1. Регулирующий орган:
Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:

Решение Думы Города Томска «О порядке определения размера и внесения платы по соглашению 
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город Томск»

1.3. Предполагаемые сроки вступления в силу муниципального нормативного правового акта:
3 квартал 2015 года

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование:
Необходимость реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных 
подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса РФ по установлению порядка 
определения размера платы по соглашению об установлении сервитута.

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Реализация полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных подпунктом 3 
пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса РФ по установлению порядка определения размера 
платы по соглашению об установлении сервитута.
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Установление порядка определения размера платы по соглашению об установлении сервитута.
1.7. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:

Ф.И.О.: Мухамеджанов Тимур Болатович
Должность: заместитель начальника правового отдела организационно-правового комитета;
Тел.: 608563, адрес электронной почты: mtb@admin.tomsk.ru.

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

Отсутствие порядка определения размера платы по соглашению об установлении сервитута.
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее 

решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
Проблема возникла с 01.03.2015 в связи со вступлением в силу Федерального закона от 23.06.2014 
№ 171 -ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Вновь принятым законодательством 
предусмотрено заключение соглашения об установлении сервитута как основание для 
ограниченного пользования земельным участком, отличающееся от ранее действовавшего режима 
сервитута. Органы местного самоуправления наделены полномочиями по установлению порядка 
определения размера платы по такому соглашению.
В связи с тем, что источником возникновения проблемы является изменение действующего 
законодательства, меры для её решения ранее не принимались.

2.3. Социальные группы, на которые направленно правовое регулирование:
Лица, осуществляющие хозяйственную деятельность, связанную с размещением линейных 
объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных сооружений, 
проведением изыскательских работ, недропользованием, а также иную деятельность, возможную с 
использованием земельного участка.

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их 
количественная оценка:
Невозможность заключения соглашения об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, ввиду отсутствия предусмотренного 
действующим законодательством порядка определения цены такого соглашения.

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование: 
Проблема возникла с 01.03.2015 в связи со вступлением в силу Федерального закона от 23.06.2014
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№ 171 -ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Вновь принятым законодательством 
предусмотрено заключение соглашения об установлении сервитута как основание для 
ограниченного пользования земельным участком, отличающееся от ранее действовавшего режима 
сервитута. Органы местного самоуправления наделены полномочиями по установлению порядка 
определения размера платы по такому соглашению.
Поскольку принятие такого решения является исключительной компетенцией органов местного 
самоуправления, в его отсутствие проблема сохраняет свою актуальность.

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений 
самостоятельно, без вмешательства органа местного самоуправления:
Вступление в силу Федерального закона от 23.06.2014 № 171 -ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Вновь принятым законодательством предусмотрено заключение соглашения об 
установлении сервитута как основание для ограниченного пользования земельным участком, 
отличающееся от ранее действовавшего режима сервитута.
Установление порядка определения размера платы по такому соглашению является 
исключительной компетенцией органов местного самоуправления и не может быть 
самостоятельно урегулирована участниками гражданского оборота.

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в муниципальных образованиях Российской 
Федерации, иностранных государствах:
Аналогичным способом проблема решена в следующих нормативных правовых актах:
Решение Барнаульской городской Думы от 24.04.2015 № 457 «Об утверждении Порядка 
определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа - города Барнаула 
Алтайского края»;
Решение Представительного Собрания Бабушкинского муниципального района от 20.02.2015 
№ 228 «Об утверждении ставок платы за сервитут в отношении земельных участков, находящихся 
в собственности Бабушкинского муниципального района Вологодской области и государственная 
собственность на которые не разграничена»;
Решение Совета депутатов Тербунского муниципального района Липецкой обл. от 31.03.2015 
№1 1 2  «О Порядке определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности Тербунского муниципального района 
Липецкой области, на территории Тербунского муниципального района Липецкой области»

2.8. Источники данных:
СПС «КонсультантПлюс», открытые источники информации в сети «Интернет»

2.9. Иная информация о проблеме: 
отсутствует

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и показателей для оценки их 
достижения

3.1. Цели предполагаемого правового регулирования:
Реализация полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных подпунктом 3 
пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса РФ по установлению порядка определения размера 
платы по соглашению об установлении сервитута.

3.2. Показатели достижения целей предлагаемого правового регулирования:
Показателем достижения цели предлагаемого правового регулирования является возможность 
заключения органами местного самоуправления муниципального образования «Город Томск» 
соглашений об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности.

3.3. Муниципальные нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии 
с которыми в настоящее время осуществляется правовое регулирование в данной области:
В связи с тем, что рассматриваемый институт права в существующем виде возник с 01.03.2015, 
правовое регулирование указанной проблемы действующими муниципальными нормативными 
правовыми акта не осуществляется.

3.4. Основание для разработки проекта акта (действующие нормативные правовые акты, 
поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 
правового регулирования в данной области и которые определяют необходимость постановки 
указанных целей):



Норма пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса РФ.
3.5. Перечень муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, изменению или принятию в связи с принятием проекта соответствующего 
акта:

Принятие, изменение или отмена муниципальных правовых актов в связи с принятием 
предлагаемого решения Думы Города Томск не требуется.

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования (их групп):
Лица, осуществляющие хозяйственную деятельность, связанную с размещение линейных 
объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных сооружений, 
проведением изыскательских работ, недропользованием, а также иную деятельность, возможную с 
использованием земельного участка.

В связи с тем, что реализация положений главы V.2 Земельного кодекса РФ осуществляется в 
заявительном порядке — по инициативе граждан и юридических лиц, заинтересованных в 
заключении соглашения об установлении сервитута, оценка численности потенциальных 
адресатов правового регулирования не представляется возможной.

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления, а 
также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования: 
Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления, а также 
порядка их реализации в связи с принятием .предлагаемого решения Думы Города Томска не 
происходит.

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) городского бюджета, связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования, источники данных о расходах (доходах):
Дополнительные расходы (доходы) бюджета муниципального образования «Город Томск», 
непосредственно связанные с принятием предлагаемого решения Думы Города Томска, не 
возникают.

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)

7.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования:
Лица, осуществляющие хозяйственную деятельность, связанную с размещение линейных 
объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных сооружений, 
проведением изыскательских работ, недропользованием, а также иную деятельность, возможную с 
использованием земельного участка.

7.2. Новые обязанности и ограничения, изменения существующих обязанностей и ограничений, 
вводимые предлагаемым правовым регулированием (с указанием соответствующих положений 
проекта муниципального нормативного правового акта):
Возникновение новых обязанностей и ограничений, изменение существующих обязанностей и 
ограничений, непосредственно связанных с принятием предлагаемого решения Думы Города 
Томска, не происходит.

7.3. Описание предполагаемых расходов и возможных доходов, связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования:
Возникновение расходов и доходов, непосредственно связанных с принятием предлагаемого 
решения Думы Города Томска, не происходит.

7.4. Предполагаемая количественная оценка, млн. рублей: 
отсутствует

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся 
кол и ч е стве н и о й о це и ке:
Выгодой адресатов предлагаемого правового регулирования является возможность правомерного 
поведения, связанного с установлением сервитутов в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования «Город Томск».

7.6. Источники данных: 
отсутствуют

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового 
регулирования и источники данных:
Риски неблагоприятных последствий в связи с предлагаемым правовым регулированием 
отсутствуют



9. <*> Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Предлагаемый вариант 
регулирования

Сохранение действующего способа 
регулирования / отсутствие 
правового регулирования

9.1. <*> Содержание 
варианта решения 
проблемы

Установление порядка 
определения размера платы по 
соглашению об установлении 
сервитута

Невозможность правомерного 
поведения при установлении 
сервитута ввиду отсутствия 
предусмотренного действующим 
законодательством правового 
регулирования

9.2. <*> Качественная 
характеристика и оценка 
д и нам и к и ч ис л е и н ости 
потенциальных 
адресатов предлагаемого 
правового 
регулирования в 
среднесрочном периоде 
( 1 - 3  года)

Лица, осуществляющие 
хозяйственную деятельность, 
связанную с размещение 
линейных объектов, сооружений 
связи, специальных 
информационных знаков и 
защитных сооружений, 
проведением изыскательских 
работ, недропользованием, а 
также иную деятельность, 
возможную с использованием 
земельного участка.
В связи с тем, что реализация 
положений главы V.2 Земельного 
кодекса РФ осуществляется в 
заявительном порядке -  по 
инициативе граждан и 
юридических лиц, 
заинтересованных в заключении 
соглашения об установлении 
сервитута, оценка численности 
потенциальных адресатов 
правового регулирования не 
представляется возможной.

Ввиду отсутствия правового 
регулирования его адресаты также 
отсутствуют.

9.3. <*> Оценка
дополнительных
расходов (доходов)
потенциальных
адресатов
регулирования,
связанных с введением
предлагаемого
правового
регулирования

Дополнительные расходы 
(доходы) адресатов правового 
регулирования, непосредственно 
связанные с принятием 
предлагаемого решения Думы 
Города Томска, не возникают.

Адресаты правового регулирования 
отсутствуют

9.4. <*> Оценка 
расходов (доходов) 
городского бюджета, 
связанных с введением 
предлагаемого 
правового 
регулирования

Дополнительные расходы 
(доходы) бюджета 
муниципального образования 
«Город Томск», непосредственно 
связанные с принятием 
предлагаемого решения Думы 
Города Томска, не возникают.

Ввиду отсутствия правового 
регулирования доходы (расходы) 
бюджета муниципального 
образования «Город Томск», 
отсутствуют.



9.5. <*> Оценка 
возможности 
достижения заявленных 
целей регулирования 
(раздел 3 сводного 
отчета) посредством 
применения 
рассматриваемых 
вариантов 
предлагаемого 
правового 
регулирования

Достижение конечного результата 
-  размера платы по соглашению 
об установлении сервитута -  
будет достигнут.

В связи с отсутствием правового 
регулирования рассматриваемых 
отношений цели предоставления 
участникам гражданского оборота 
возможности правомерного 
поведения достигнуты заведомо не 
будут.

9.6. <*> Оценка рисков
неблагоприятных
последствий

Риски неблагоприятных 
последствий отсутствуют

Неблагоприятным последствием 
отсутствия правового регулирования 
является невозможность 
правомерного поведения участников 
гражданского оборота

9.7. <*> Оценка 
воздействия на 
состояние конкуренции

Состояние конкуренции не 
изменится в связи с принятием 
предлагаемого муниципального 
правового акта

Состояние конкуренции ухудшится 
в связи с невозможностью 
правомерного поведения участников 
гражданского оборота

9.8. <*> Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы: 
Поскольку действующее законодательство прямо предусматривает необходимость установления 
соответствующего правового регулирования, принятие решения Думы Города Томска является 
единственно возможным вариантом решения проблемы.

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в 
силу нормативного правового акта (отдельных его положений) либо необходимость 
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: 
Необходимость в установлении переходного периода или отсрочки вступления в силу 
предлагаемого к принятию нормативного правового акта отсутствует.

11. <*> Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту нормативного 
правового акта и сводному отчету <1>

11.1. <*> Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 
консультациями по проекту нормативного правового акта и сводному отчету об оценке 
регулирующего воздействия:

начало: «___» __________201 г.; окончание: «___ » __________201 _ г.
11.2. <*> Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных 

консультаций по проекту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений:____________ , из них учтено полностью:___________, учтено

частично:____________
11.3. <*> Полный электронный адрес размещения отчета о проведении публичных 

консультаций, по проекту нормативного правового акта:

Приложение. <*> Отчет о проведении публичных консультаций, проводившихся в ходе 
процедуры ОРВ, с указанием сведений об учете или причинах отклонения поступивших 
предложений.

Начальник департамента 
управления муниципальной собственностью 
администрации Города Томска

М.А. Ратнер _
Дата


