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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 41/2

Министерством инвестиций, промышленности и предпринимательства 
Камчатского края (далее – уполномоченный орган, Министерство) в 
соответствии с частью 4.2 Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Камчатского края и 
экспертизы нормативных правовых актов Камчатского края, утвержденного 
постановлением Правительства Камчатского края от 06.06.2013 № 233-П (далее 
– Порядок № 233-П), рассмотрен проект постановления Губернатора 
Камчатского края «Об утверждении Порядка определения соответствия 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения 
критериям, установленным Законом Камчатского края от 30.07.2015 № 662 «Об 
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 
проекты, для размещения (реализации) которых на территории Камчатского края 
предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» (далее - 
проект Постановления, проект НПА), разработанный отделом инвестиционной 
политики Министерства инвестиций, промышленности и предпринимательства 
Камчатского края и Министерством имущественных и земельных отношений 
Камчатского края (далее - регулирующий орган, орган - Разработчик), и 
установлено следующее.

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия 
уполномоченный орган сообщает следующее.

Регулирующим органом проведены публичные консультации в сроки с 
09.09.2021 по 04.10.2021.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта Порядка 
размещена на региональном портале 
http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=7561.

Проект Постановления отнесен к высокой степени регулирующего 
воздействия в соответствии с пунктом 1 части 1.4 Постановления Правительства 
Камчатского края от 06.06.2013 № 233-П.

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, условий и факторов ее существования: необходимость 
установления порядка определения соответствия объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения критериям, установленным 
Законом Камчатского края от 30.07.2015 № 662 «Об установлении критериев, 



которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 
размещения (реализации) которых на территории Камчатского края 
предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов».

Объекты социально-культурного назначения для предоставления 
земельного участка в аренду юридическому лицу без проведения торгов в целях 
размещения этих объектов должны соответствовать приоритетам и целям, 
определенным в стратегии социально-экономического развития Камчатского 
края, государственных программах Камчатского края и (или) стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования в 
Камчатском крае, муниципальных программах, а также быть включены в 
программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, муниципального, городского округа в Камчатском крае, либо в 
программу комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, 
муниципального, городского округа в Камчатском крае. Исходя из 
вышеизложенного в целях определения соответствия объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения должен быть 
регламентирован и установлен единый порядок.

Вводимым правовым регулированием утверждается порядок определения 
соответствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения критериям, установленным Законом Камчатского края от 30.07.2015 
№ 662 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) размещения 
(реализации) которых на территории Камчатского края предоставляются 
земельные участки в аренду без проведения торгов» (далее  - Закон Камчатского 
края от 30.07.2015 № 662).

Основание для разработки проекта НПА: подпункт 3 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса Российской Федерации, Закон Камчатского края от 
30.07.2015 № 662.

Так, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации договор аренды земельного участка, 
находящийся в государственной или муниципальной собственности, 
заключается без проведения торгов в случае предоставления земельного участка 
юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, 
инвестиционных проектов критериям, установленным законами субъектов 



Российской Федерации. Также в соответствии со ст. 3 Закона Камчатского края 
от 30.07.2015 № 662 установлены критерии, которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения для 
предоставления земельного участка в аренду юридическому лицу без проведения 
торгов в целях размещения этих объектов.

Таким образом, на региональном уровне возникла необходимость 
разработки нового правового регулированием, которым будет утвержден 
порядок определения соответствия объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения критериям, установленным Законом 
Камчатского края от 30.07.2015 № 662).

Регулирующий орган изучил опыт субъектов Российской Федерации в 
соответствующих сферах деятельности. Так, в Астраханской области действует 
постановление Губернатора Астраханской области от 10.03.2016 № 14 «О мерах 
по реализации Закона Астраханской области от 04.03.2008 № 7 /2008-03», в 
Ленинградской области - постановление Правительства Ленинградской области 
от 28.11.2016 № 451 «Об утверждении Порядка определения соответствия 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным областным 
законом «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 
проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки 
предоставляются в аренду без проведения торгов», и рассмотрения заявлений 
юридических лиц, претендующих на земельные участки», в г. Севастополе -
постановление Правительства Севастополя от 30.07.2018 № 481-ПП «Об 
утверждении Порядка определения соответствия объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных 
инвестиционных проектов критериям, установленным Законом города 
Севастополя от 08.06.2018 № 418-ЗС «Об установлении критериев, которым 
должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых допускается предоставление земельного участка, 
находящегося в собственности города Севастополя, в аренду юридическому 
лицу без проведения торгов», заключения инвестиционного соглашения и 
контроля за его исполнением».

Основные адресаты, которых затрагивает рассматриваемое правовое 
регулирование: 

 юридические лица, являющееся инициаторами размещения объекта. 
Информация о количественной оценке данной категории лиц регулирующим 
органом не представлена.



 регулирующий орган (Министерство имущественных и земельных 
отношений Камчатского края);

 Министерство экономического развития Камчатского края и иные 
исполнительные органы государственной власти Камчатского края, на которые 
возложена координация и регулирование деятельности в отрасли (сфере 
управления), в которой предполагается использовать размещаемый на 
земельном участке объект;

 Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;
 органы местного самоуправления муниципального образования в 

Камчатском крае, уполномоченные на распоряжение испрашиваемым 
земельным участком;

 федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по управлению федеральным имуществом, уполномоченный на 
предоставление испрашиваемого земельного участка.

Новые обязанности для субъектов предпринимательской 
деятельности - юридических лиц, являющихся инициаторами размещения 
объекта (далее - за), а именно: 

 подготовка и предоставление документов, определенных в НПА;
 заключение договора аренды на земельный участок.
Заявитель, помимо прочих документов, регламентированных в проекте 

Постановления, обязан представить нотариально заверенные копии 
учредительных документов юридического лица, свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе, решение (протокола) о назначении руководителя. 
Расходы заявителей в данном случае могут составить ориентировочно до 2 500 
рублей. Кроме того, проектом НПА регламентировано представить копию 
аудиторского заключения по результатам аудита годовой бухгалтерской 
отчетности юридического лица за последний финансовый год (бухгалтерской 
отчетности (промежуточной бухгалтерской отчетности) за фактически 
имеющиеся отчетные периоды в случае, если с момента обращения 
юридического лица в уполномоченный орган прошло менее одного 
календарного года с даты его регистрации в ЕГРЮЛ), составленного 
аудиторской организацией, индивидуальным аудитором, являющимися членами 
саморегулируемых организаций аудиторов. Расходы заявителей в данном случае 
могут составить ориентировочно 150 000 – 300 000 рублей. Также среди расходов 
заявителей – расходы, связанные с арендной платой за земельный участок.

Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных 
органов государственной власти Камчатского края/органов местного 
самоуправления/федерального органов исполнительной власти: 

1. Для регулирующего органа:



 рассмотрение заявлений и прилагаемых к ним документов, 
поступивших от юридических лиц, являющихся инициаторами размещения 
объекта;

 направление документов, в случае отсутствия оснований для отказа в: 
Министерство экономического развития Камчатского края; Министерство 
строительства и жилищной политики Камчатского края; иные исполнительные 
органы государственной власти Камчатского края, на которые возложена 
координация и регулирование деятельности в отрасли (сфере управления), в 
которой предполагается использовать размещаемый на земельном участке 
объект; орган местного самоуправления муниципального образования в 
Камчатском крае, федеральный орган исполнительной власти; подготовка 
сводного заключения; 

 направление юридическому лицу уведомления о 
соответствии/несоответствии объекта критериям, установленным Законом 
Камчатского края от 30.07.2015 № 662; 

 подготовка проекта распоряжения Губернатора Камчатского края; 
 заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной собственности, либо принятию решения о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной собственности, при условии, что испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать или его границы, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ.

2. Министерства экономического развития Камчатского края и иных 
исполнительные органы государственной власти Камчатского края, на которых 
возложена координация и регулирование деятельности в отрасли (сфере 
управления), в которой предполагается использовать размещаемый на 
земельном участке объект: 

 определение соответствия объекта критериям, установленным Законом 
Камчатского края от 30.07.2015 № 662;

 подготовка заключения о результатах определения соответствия 
объекта критериям, установленным Законом Камчатского края от 30.07.2015 
№ 662.

3. Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края: 
подготовка заключения о согласованности (несогласованности) размещения 
объекта с документами территориального планирования регионального уровня и 
(или) документацией по планировке территории в отношении объектов 
регионального значения с приложением материалов, содержащих 
соответствующие выдержки из указанных документов.



4. Органа местного самоуправления муниципального образования в 
Камчатском крае, уполномоченных на распоряжение испрашиваемым 
земельным участком: 

 подготовка заключения о возможности (невозможности) 
предоставления юридическому лицу испрашиваемого земельного участка в 
аренду без торгов; 

 заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, или земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена.

5. Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по управлению федеральным имуществом, уполномоченный на 
предоставление испрашиваемого земельного участка: подготовка заключения о 
наличии возможности предоставления земельного участка, указанного в 
заявлении, в аренду без проведения торгов в целях размещения объекта, с учетом 
ограничений, предусмотренных действующим законодательством.

По сведениям, представленным Разработчиком проекта НПА в сводном 
отчете, в связи с принятием проекта НПА необходимость в изменении и (или) 
потребности в иных ресурсах для исполнительных органов государственной 
власти Камчатского края отсутствует. 

Расходы/доходы краевого бюджета в связи с принятием проекта НПА не 
прогнозируются.

В рамках публичных консультаций по проекту Постановления поступило 
2 позиции от участников публичных консультаций: ООО «Янгер-Авто»; ИП 
Бажанов Сергей Васильевич. Участники публичных консультаций поддержали 
предложенный Разработчиком проекта НПА вариант правового регулирования. 
Все поступившие предложения отражены регулирующим органом в своде 
предложений.

Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА – февраль 2022 года.
При оценке проекта НПА положений, которые могут привести к 

недопущению, ограничению или устранению конкуренции в Камчатском крае в 
соответствии с нормами Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), не выявлено.

Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта НПА и 
сводного отчета установлено, что регулирующим органом соблюдены 
процедуры, предусмотренные Порядком № 233-П. 

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
Постановления уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы 
и целесообразность ее решения с помощью данного способа регулирования 
обоснованы.
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Проблема, на решение которой направлен проект Постановления, 
являются достаточно обоснованной и актуальной.

Варианты достижения поставленной цели путем невмешательства и 
саморегулирования неприемлемы.

Проект НПА не содержит положений: 
 вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской деятельности или способствующих их 
введению; 

 приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской деятельности и краевого бюджета; 

 способствующих ограничению конкуренции.

Врио Министра И.Н. МакаровСВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП


