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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Заместителю заведующего отделом 
архитектуры и управления 
Администрации Пестовского 
муниципального района 
А.М. Артамоновой

Уважаемая Анна Михайловна!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в соответствии с 
Соглашением о взаимодействии при проведении процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
разрабатываемых Администрацией Пестовского муниципального района, и 
экспертизы нормативных правовых актов Пестовского муниципального 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности от 30.03.2017 г., в ходе публичных
консультаций ознакомился с проектом постановления Администрации 
Пестовского муниципального района «Об утверждении Порядка определения 
размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения» 
(далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проектом 
НПА урегулированы правоотношения при определении размера платы по 
соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Пестовского муниципального 
района, Пестовского городского поселения.

Проект разработан в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской 
деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и 
ограничений не вводятся.

Проект устанавливает порядок определения размера платы по соглашению 
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в
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муниципальной собственности Пестовского муниципального района и 
Пестовского городского поселения.

Расходы юридических лиц, в том числе субъектов малого 
предпринимательства, возникают в случае заключения между Администрацией 
муниципального района и юридическим лицом соглашений об установлении 
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности Пестовского муниципального района, Пестовского городского 
поселения, и определяются исходя из: кадастровой стоимости земельного 
участка, установленного порядком коэффициента процентной ставки 
кадастровой стоимости земельного участка, и срока, на который 
устанавливается сервитут.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса 

Российской Федерации, если иное не установлено федеральными законами, 
плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
определяется в порядке, установленном органом местного самоуправления, в 
отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Постановлением Правительства Новгородской области от 28.09.2015 № 
387 «Об утверждении Порядка определения размера платы по соглашению об 
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности Новгородской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена» размер платы по соглашению об 
установлении сервитута определяется на основании кадастровой стоимости 
земельного участка и рассчитывается как 0,1 процента кадастровой 
стоимости земельного участка за каждый год срока действия сервитута.

Проектом предлагается установить размер платы по соглашению об 
установлении сервитута, который определяется на основании кадастровой 
стоимости земельного участка и рассчитывается как 0,1 процента кадастровой 
стоимости земельного участка за каждый год срока действия сервитута.

Вместе с тем, на территории Новгородской области в Старорусском 
и Хвойнинском муниципальных районах размер платы по соглашению об 
установлении сервитута определяется на основании кадастровой стоимости 
земельного участка и рассчитывается как 0,01 процента кадастровой 
стоимости земельного участка за каждый год срока действия сервитута 
(постановление Администрации Хвойнинского городского поселения от 
09.07.2015 № 337 «Об утверждении Правил определения размера платы по 
соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности», постановление Администрации 
Хвойнинского муниципального района от 26.05.2015 № 289 «Об утверждении 
Правил определения размера платы по соглашению об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности», постановление Администрации Старорусского 
муниципального района от 20.04.2015 № 499 «Об утверждении Правил
определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в
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отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности»).

Уполномоченный также обращает внимание разработчика на то, что при 
подготовке проекта данного муниципального нормативного правового акта 
не представлено финансово-экономическое обоснование (в связи с чем 
планируется к применению 0,1 процент кадастровой стоимости земельного 
участка за каждый год срока действия сервитута, а не иной процент) и 
отсутствует расчет издержек субъектов предпринимательской деятельности 
в случае принятия проекта данного муниципального нормативного 
правового акта.

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, является выявление положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению.

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 
проекта, Уполномоченным выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный предлагает рассмотреть возможность применения при 
расчете размера платы по соглашению об установлении сервитута не 0,1 
процент, а 0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка за 
каждый год срока действия сервитута.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области Ю.В. Михайлов

Исп.: Крынина Татьяна Владимировна, 
73 -  13-87


