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Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта «О Порядке определения платы за использование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования город Мегион, для возведения 

гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, размещение которых 

может осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута»                   

 

             

Управление экономической политики администрации города (далее – уполномоченный 

орган) в соответствии с пунктом 2.2 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов города Мегиона, экспертизы и оценки 

фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, утвержденного 

постановлением администрации города от 06.10.2017 №1984 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов города Мегиона, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов» (с изменениями и дополнениями) (далее – 

Порядок), рассмотрев проект постановления администрации города Мегиона «О Порядке 

определения платы за использование земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования город Мегион, для возведения гражданами гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями, размещение которых может осуществляться без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута», 

пояснительную записку к нему, сводный отчет об оценке регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта и  свод предложений о результатах публичных 

консультаций, подготовленные управлением землепользования, сообщает следующее. 

Проект муниципального нормативного правового акта (далее – проект акта) направлен 

управлением землепользования администрации города (далее – регулирующий орган) для 

подготовки настоящего заключения впервые. 

Степень регулирующего воздействия проекта акта высокая: проект акта содержит 

положения, устанавливающие новые обязательные требования, новые обязанности для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Информация об ОРВ проекта размещена в специализированном разделе официального 

сайта администрации города Мегиона. Кроме того, в целях публичного обсуждения проекта 

акта города Мегиона, регулирующим органом размещена информация об ОРВ правового акта 

на портале Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(http://regulation.admhmao.ru/proiects#npa=45799). Проведены публичные консультации                          

в период с 15.09.2022 по 12.10.2022. 
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В целях учета мнения представителей предпринимательского сообщества, 

регулирующим органом были направлены уведомления о проведении публичных 

консультаций следующим заинтересованным лицам: городской общественной организации 

содействия развитию предпринимательства в городе Мегионе, Мегионской Ассоциации 

предприятий малого и среднего бизнеса, Нижневартовской торгово-промышленной палате, 

ООО «Электрон», ХМРО Общероссийской Общественной Организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,  ООО «ДриПайпСервис», ООО «Центр Кадастра 

и Права», ООО «Землеустроитель», ООО «Жилищно-коммунальное автотранспортное 

предприятие», ИП В.В.Стократской и ИП С.А.Беда. 

По информации регулирующего органа при проведении публичных консультаций 

получены отзывы об отсутствии замечаний и предложений к проекту акта администрации 

города Мегиона, а также отзывы о концептуальном одобрении предлагаемого правового 

регулирования от ООО «ДриПайпСервис», ООО «Центр Кадастра и Права», ООО 

«Землеустроитель», ИП В.В.Стократской и ИП С.А.Беда.  

Кроме того, по информации регулирующего органа при проведении публичных 

консультаций посредством Портала проектов нормативных правовых актов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, получены отзывы от ООО «ДриПайпСервис» и 

ООО «Центр Кадастра и Права» об отсутствии предложений и замечаний к проекту акту.  

Не поступили отзывы от городской общественной организации содействия развитию 

предпринимательства в городе Мегионе, Нижневартовской торгово-промышленной палаты, 

ООО «Жилищно-коммунальное автотранспортное предприятие», Мегионской Ассоциации 

предприятий малого и среднего бизнеса, ООО «Электрон» и ХМРО Общероссийской 

Общественной Организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».  

По результатам рассмотрения, представленных документов установлено, что при 

проведении ОРВ проекта акта процедуры, предусмотренные пунктами 3.1-3.12 Порядка, 

регулирующим органом, соблюдены. 

Проект акта разработан в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.36-1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

Предлагаемое правовое регулирование направлено на урегулирование отношений, 

возникающих при использовании земельных участков для возведения некапитальных 

гаражей.  

Данным проектом утверждается порядок определения платы за использование 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город 

Мегион, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 

размещение которых может осуществляться без предоставления земельных участков и 

установления сервитута, публичного сервитута. Принятие данного нормативного акта 

направлено на решение проблемы, связанной с отсутствием в настоящее время на территории 

города Мегиона такого Порядка, что лишает землепользователей права реализовать 

возможность на использование земель или земельных участков для возведения гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями. 

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом проведен 

мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других муниципальных образований.  

Имеется опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской 

Федерации, в том числе и в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре путем принятия 

такого рода нормативных правовых актов: 

постановление администрации муниципального образования «Город Нариманов» 

Нариманского района Астраханской области от 16.09.2021 №160 «О Порядке определения 

платы за использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Город Нариманов», для возведения гражданами 

гаражей, являющихся некапитальными сооружениями»; 
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постановление администрации городского поселения Барсово Сургутского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.09.2022 №497 «Об утверждении 

Порядка определения платы за использование земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и земель 

или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 

возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, размещение 

которых может осуществляться без предоставления земельных участков и установления 

сервитута, публичного сервитута». 

Анализ муниципальных нормативных правовых актов других территорий и проекта 

акта выявил схожесть правового регулирования в части установления методики расчета 

размера платы за использование земельных участков для возведения некапитальных гаражей. 

На основе проведенной ОРВ проекта акта, с учетом информации, представленной 

регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ, своде предложений, содержащем 

результаты публичных консультаций и пояснительной записке к проекту акта, 

уполномоченным органом сделаны следующие выводы. 

Разработчиком представлены достаточные основания положений проекта НПА, 

устанавливающего регулирование в сфере определения размера платы за использование 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город 

Мегион, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 

размещение которых может осуществляться без предоставления земельных участков и 

установления сервитута, публичного сервитута. 

Отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности или способствующие их введению, а также положения, приводящие к 

возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности.  
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