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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления администрации города Сочи «Об утверждении 
порядка рассмотрения обращений по вопросу размещения оборудования сотовой 
связи на опорах наружного освещения, находящихся в муниципальной 
собственности города Сочи» 

         
Департамент инвестиций и развития малого и среднего 

предпринимательства администрации города Сочи (далее - департамент) как 
уполномоченный орган по проведению оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края рассмотрел поступивший                      
17 июля 2020 года проект постановления администрации города Сочи «Об 
утверждении порядка рассмотрения обращений по вопросу размещения 
оборудования сотовой связи на опорах наружного освещения, находящихся в 
муниципальной собственности города Сочи» (далее - проект), направленный для 
подготовки настоящего заключения управлением информатизации и связи 
администрации города Сочи (далее – регулирующий орган), и сообщает 
следующее. 

В соответствии с пунктом 1.3. Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия, утвержденным постановлением администрации города Сочи от 19 
октября 2015 года № 2995, (далее - Порядок) проект подлежит проведению 
оценки регулирующего воздействия (высокая степень регулирующего 
воздействия). 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
требования Порядка разработчиком соблюдены. 

Проект направлен разработчиком для проведения оценки регулирующего 
воздействия впервые. 
         Проведен анализ результатов исследований, проводимых регулирующим 
органом, содержащихся в сводном отчете: 

Регулирующим органом предложен один вариант правового регулирования 
– утверждение порядка рассмотрения обращений по вопросу размещения 
оборудования сотовой связи на опорах наружного освещения, находящихся в 
муниципальной собственности города Сочи. 
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В качестве альтернативы рассмотрен вариант непринятия муниципального 
нормативного правового акта.  

Разработчиком проведено сравнение предлагаемого варианта правового 
регулирования с вариантом сохранения действующего способа регулирования 
(вариант невмешательства). Выбор варианта правового регулирования сделан 
исходя из оценки возможности достижения заявленных целей регулирования и 
оценки рисков наступления неблагоприятных последствий. 

Департаментом проведена оценка эффективности предложенного 
регулирующим органом варианта правового регулирования, на основании 
следующих критериев, а именно: 

- Точность формулировки выявленной проблемы.  
Проблема сформулирована точно, однако наименование и суть 

постановления не совсем точно определяет порядок решения проблемы. 
- Обоснованность качественного и количественного определения 

потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и динамики 
их численности. 

Разработчиком определены потенциальные адресаты предлагаемого 
правового регулирования, дана их количественная оценка.  

- Адекватность определения целей предлагаемого правового регулирования 
и практическая реализуемость заявленных целей предлагаемого правового 
регулирования. 

Цель сформулирована не точно. 
- Проверяемость показателей достижения целей предлагаемого правового 

регулирования и возможность последующего мониторинга их достижения. 
Срок достижения цели – со дня официального опубликования нормативного 

правового акта (ориентировочно август 2020).  
- Корректность оценки регулирующим органом дополнительных расходов и 

доходов потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и 
расходов местного бюджета (бюджета города Сочи), связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования. 

Дополнительные расходы органов местного самоуправления не 
предполагаются. 

По мнению регулирующего органа дополнительные расходы 
потенциальных адресатов предполагаются в виде расходов на размещение 
оборудования сотовой связи. 

- Степень выявления регулирующим органом всех возможных рисков 
введения предлагаемого правового регулирования. 

Определено, что неблагоприятные последствия применения предлагаемого 
правового регулирования отсутствуют. 

В соответствии с пунктом 3.9. Порядка установлено следующее: 
1. Потенциальной группой участников общественных отношений, интересы 

которых будут затронуты предполагаемым правовым регулированием, 
являются: 

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
свою деятельность в области связи (на территории города Сочи основных 4 
оператора: МТС, Билайн, Теле2, Мегафон). Ввиду заявительного характера, 



3 

определить точное количество потенциальных адресатов не представляется 
возможным. 

- администрация города Сочи в лице управления информатизации и связи 
администрации города Сочи, департамента городского хозяйства 
администрации города Сочи. 

- МБУ города Сочи «Сочисвет». 
2. Проблема, на решение которой направлено правовое регулирование по 

информации регулирующего органа, заключается в сложности размещения 
оборудования сотовой связи на существующей инфраструктуре (объекты, 
составляющие общее имущество многоквартирного дома, частной 
собственности, специфика рельефа, неприспособленность объектов для 
размещения современного оборудования связи), необходимость предоставления 
альтернативы. 

От физических лиц (собственники помещений многоквартирного дома, 
собственники частных жилых домов) поступают обращения в адрес 
администрации города Сочи о правомерности размещения оборудования 
сотовой связи на объектах общедомового имущества, вблизи жилых домов (за 
2019-2020 год поступило около 200 обращений).  

В качестве альтернативы проектом постановления предусмотрено 
размещение оборудования сотовой связи на опорах наружного освещения, 
находящихся в муниципальной собственности города Сочи. 

Опоры наружного освещения, находятся в оперативном управлении                        
МБУ «Сочисвет» (более 15 тыс. опор). 

Отсутствие качественной мобильной связи влияет на комфорт жизни 
граждан. На территории Российской Федерации для улучшения качества приема 
сотовой связи устанавливаются опоры дойного назначения.   

Опоры двойного назначения (ОДН) – это модернизированная опора 
освещения, предназначенная для размещения оборудования связи и уличного 
освещения. 

Возможность применения конструкций данного типа, позволит операторам 
сотовой связи значительно увеличить площадь покрытия, мощность сигнала и 
соответственно увеличить число абонентов. 

Таким образом, предусмотренная проектом альтернатива, путем 
размещения оборудования сотовой связи на опорах наружного освещения, 
находящихся в муниципальной собственности города Сочи, является наиболее 
предпочтительной. 

Однако, проект постановления утверждает порядок рассмотрения 
обращений по вопросу размещения оборудования сотовой связи на опорах 
наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности города 
Сочи, по тексту которого, указано, что порядок устанавливает требования к 
размещению оборудования сотовой связи на опорах наружного освещения, 
требования к размещению технологического оборудования на опорах двойного 
назначения, основания отказа в размещении оборудования сотовой связи. 

Следовательно, в целях решения указанной выше проблемы, проект 
постановления должен утверждать порядок размещения оборудования сотовой 
связи на опорах наружного освещения, находящихся в муниципальной 
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собственности муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края. 

Регулирующим органом рассмотрен опыт аналогичной проблемы только в 
Хабаровском крае, так согласно постановлению администрации города 
Хабаровска от 31 декабря 2019 года № 4419 закреплен порядок взаимодействия 
структурных подразделений администрации города Хабаровска, 
муниципальных унитарных предприятий города Хабаровска, операторов связи, 
инфраструктурных операторов при размещении опор двойного назначения на 
месте опор, находящихся в муниципальной собственности. 

При этом, в Краснодарском крае, решением городской Думы 
муниципального образования город Новороссийск от 26 ноября 2013 года № 357 
утвержден порядок использования не по прямому назначению опор наружного 
освещения, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Новороссийск. 

В Калининграде, решением Городского совета депутатов Калининграда от 
3 июля 2019 года № 120 утвержден порядок размещения объектов на опорах 
наружного освещения, элементах контактной сети (опорах), находящихся в 
собственности городского округа «Город Калининград». 

Предлагаем, регулирующему органу дополнительно рассмотреть практику 
Новороссийска и Калининграда, и проектом постановления утвердить порядок 
размещения оборудования сотовой связи на опорах наружного освещения, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 

3. Цель предлагаемого правового регулирования согласно информации 
регулирующего органа заключается в: 

- создании условий для развития сотовой связи на территории города Сочи 
с целью предоставления доступных и качественных услуг населению путем 
разработки порядка размещения оборудования сотовой связи на объектах 
муниципальной собственности (достижение цели – с момента официального 
опубликования), при этом проектом предусмотрено рассмотрение обращений по 
вопросу размещения оборудования сотовой связи на опорах наружного 
освещения, находящихся в муниципальной собственности города Сочи, а не 
порядок размещения. 

- размещение оборудования сотовой связи на объектах муниципальной 
собственности (в качестве индикаторов достижения цели определено количество 
опор двойного назначения в 2020 год – 3 ОДН, 2021год –5 ОДН, 2022 год –5 
ОДН, 2023 год -5 ОДН). Следовательно, цель это создание опор двойного 
назначения путем монтажа опор наружного освещения и размещение 
оборудования сотовой связи. 

4. Проект предусматривает положения, которыми изменяются содержание 
прав и обязанностей полномочий органов местного самоуправления в части 
рассмотрения и выдачи разрешения на размещение оборудования сотовой связи 
на опорах наружного освещения. 

Проект предусматривает положения, которыми изменяется содержание прав 
и обязанностей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющие свою деятельность в области связи, в части подачи документов 
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для выдачи разрешения на размещение оборудования сотовой связи на опорах 
наружного освещения, соблюдения требований к размещению оборудования 
связи. 

5. Риски недостижения целей правового регулирования, а также возможные 
негативные последствия от введения правового регулирования для развития 
отраслей экономики города Сочи связаны с наличием следующих пробелов и 
несоответствий в правовом регулировании: 

1) Законом Краснодарского края от 03.04.2020 года № 4267-КЗ «О 
преобразовании муниципального образования город-курорт Сочи» 
муниципальное образование город-курорт Сочи преобразовано в муниципальное 
образование городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 

Предлагаем по тексту проекта слова «муниципальное образование город-
курорт Сочи» заменить словами «муниципальное образование городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края». 

2) Пунктом 1.1 приложения к проекту (далее – Порядок рассмотрения 
обращений) предусмотрено, что порядок определяет процедуру рассмотрения 
обращений инфраструктурных операторов связи и иных категорий заявителей. 

При этом, в разделе 2 «Термины и понятия, используемые в настоящем 
порядке» отсутствует понятие кто является «инфраструктурными операторами 
связи», «заявителями», не раскрыто понятие «опора двойного назначения». 

3) Согласно пункту 1.3 Порядка рассмотрения обращений «настоящий 
Порядок устанавливает требования к размещению оборудования сотовой связи 
на опорах наружного освещения, являющихся объектами движимого имущества 
и находящихся в муниципальной собственности города Сочи». 

Следовательно, суть порядка не соответствует его наименованию. 
Кроме того, порядок рассмотрения обращений не регулирует процедуру 

обращения, не указан способ подачи заявления (почтовое отправление, 
электронная почта, личное обращение заявителя либо его представителя). 

 4) По тексту Порядка рассмотрения обращений указано два 
уполномоченных органа (управление информатизации и связи администрации 
города Сочи и департамент городского хозяйства администрации города Сочи в 
лице МБУ «Сочисвет»), что является не верным.  

Уполномоченный орган должен быть один, при этом, предусмотрев 
взаимодействие уполномоченного органа с другими отраслевыми 
(функциональными) органами администрации города Сочи в части 
предоставления необходимой документации и информации. 

Кроме того, в проекте не указано какой орган выдает разрешение на 
размещение оборудования сотовой связи на опорах наружного освещения. 

 5) Согласно пункту 1.5 Порядка рассмотрения обращений «Заявитель 
размещает оборудование сотовой связи на опорах наружного освещения с 
учетом требований к размещению технологического оборудования на опорах 
двойного назначения в муниципальном образовании город-курорт Сочи 
(приложение № 1 к настоящему Порядку)…». 

Из текста указанного пункта и самого проекта постановления не понятно 
как размещается оборудование, на опорах наружного освещения или уже 
готовых опорах двойного назначения, так согласно приложению №1 к Порядку 

consultantplus://offline/ref=EA70BCBE88DAED4B4494E3307FB55014D834427FCCDA8D1BC1B93B496AACE291E957DFE979250E3F7BB52CE2C457FD9FV4h0H
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рассмотрения обращений оборудование размещается на опорах двойного 
назначения. 

Следовательно, чтобы разместить оборудование сотовой связи на опорах 
двойного назначения, необходимо провести монтажные работы на опорах 
наружного освещения, при этом, кем будет осуществляться монтаж и за чьи 
средства из текста проекта постановления не понятно. 

6) В  абзаце 2 пункта 3.2 Порядка рассмотрения обращений указан реквизит 
«наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя». 

Исходя из статьи 1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», индивидуальный предприниматель не является 
юридическим лицом. 

Следовательно, указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), а не 
наименование индивидуального предпринимателя. 

7) В пункте 3.3 Порядка рассмотрения обращений содержатся избыточные 
требования по предоставлению юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями документов (или их заверенные копии), а именно 
учредительные документы, выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. 

 Правовая позиция, изложенная в определении Верховного Суда Российской 
Федерации от 4 июня 2014 года № 46-АПГ14-2, признает неправомерным 
требование органов государственной власти о предоставлении заявителями 
сведений и документов, находящихся в распоряжении иных органов 
государственной власти. Указанные документы и информация, находящиеся в 
распоряжении отдельных органов исполнительной власти и необходимые для 
выполнения своих функций органами местного самоуправления, могут быть 
получены такими органами самостоятельно в установленном порядке.  

Сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП находятся в открытом доступе на 
официальном сайте Федеральной налоговой службы. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 52 Гражданского кодекса Российской 
Федерации юридические лица могут действовать на основании типового устава, 
утвержденного уполномоченным государственным органом. Сведения о том, что 
юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного 
уполномоченным государственным органом, указываются в едином 
государственном реестре юридических лиц.  

Типовой устав, утвержденный уполномоченным государственным органом, 
не содержит сведений о наименовании, фирменном наименовании, месте 
нахождения и размере уставного капитала юридического лица. Такие сведения 
содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.  

В отношении индивидуальных предпринимателей аналогичные сведения 
содержатся в едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей.  

Вместе с тем, возможно предусмотреть в постановлении предоставление, 
указанных документов по собственной инициативе. 

Предлагаем, при перечислении вышеуказанных документов добавить слова 
«(предоставляется по собственной инициативе)».  

consultantplus://offline/ref=D60F705E74AA8D53B944B6C255806787C5B4E51F38AC8017F1AB05FFAEDA8788003FDCEC8F417704C1D94BBD785A9DE9CEE4B07813F3779Bs512I
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При этом, пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания 
«Управление информатизации и связи администрации города Сочи 
самостоятельно запрашивает необходимые документы, находящиеся в 
распоряжении отдельных органов исполнительной власти, в случае если 
заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 3.3 
настоящего порядка».  

8) Согласно пункту 3.3.4 Порядка рассмотрения обращений заявитель 
прилагает «Проектно-техническая и разрешительная документация, 
выполненная лицензированной проектной организацией, санитарно-
эпидемиологическое заключение по соответствующей форме». 

Разрешительная документация в данном случае это разрешение на 
размещение оборудования сотовой связи на опорах наружного освещения, 
находящихся в муниципальной собственности города Сочи, которое выдается 
администрацией города Сочи. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение выдается Федеральной 
службой по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека на 
основании выполненной проектной документации, неотъемлемой частью 
которой является разрешение на размещение объекта. Заключение не может 
быть оформлено и выдано перед получением разрешения на размещение. 

Следовательно, требование о предоставлении разрешительной 
документации и санитарно-эпидемиологическом заключении является 
избыточным требованием. 

9) Согласно пункту 3.4 Порядка рассмотрения обращений предусмотрено, 
что «поступившее заявление рассматривается в срок, не превышающий 30 
рабочих дней», что противоречит Федеральному закону от 02 мая 2006 года                     
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», согласно которому письменное обращение рассматривается в 
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

10) Пунктом 3.7 Порядка рассмотрения обращений предусмотрено «по 
результатам рассмотрения заявления в течение 5 рабочих дней с момента его 
поступления в управление информатизации и связи администрации города Сочи, 
выполняется одно из следующих действий: 

- заявление с документами, указанными в пункте 3.3 настоящего Порядка, 
направляется в департамент городского хозяйства администрации города Сочи 
для составления технического заключения о возможности размещения 
оборудования сотовой связи на объекте. 

- заявителю направляется мотивированный отказ в размещении 
оборудования сотовой связи.». 

Пунктом 3.12 Порядка рассмотрения обращений также указаны основания 
для отказа заявителю.  

Следовательно, для заявителя предусмотрен отказ (дважды) в размещении 
оборудования сотовой связи: по пункту 3.7, в котором не прописаны основания 
для отказа и по пункту 3.12.  

11) В пункте 3.8 Порядка рассмотрения обращений указано не верно 
наименование департамента архитектуры и градостроительства администрации 
города Сочи.  



8 

Предлагаем указать абзац 3 пункта 3.8 изложить в следующей редакции: 
«департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сочи (в 
части предоставления сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, согласования внешнего вида)». 

12) Согласно пункту 3.10 Порядка рассмотрения обращений «Управление 
информатизации и связи администрации города Сочи после поступления 
технического заключения направляет соответствующий ответ Заявителю». 

В данном случае, непонятно какой ответ, если затем следует пункт 3.11 
«Результатом рассмотрения обращения о размещении оборудования сотовой 
связи на объекте является утверждение технического заключения и выдача 
разрешения (приложение № 3 к настоящему Порядку) на размещение 
оборудования сотовой связи на объекте в муниципальном образовании город 
Сочи либо мотивированный отказ в согласовании размещения оборудования 
сотовой связи на объекте». 

13) Пунктом 3.12 Порядка рассмотрения обращений также указаны 
основания для отказа заявителю, среди которых определено такое основание как 
«невозможность использования объекта на условиях аренды по запрашиваемому 
профилю». По какому профилю? 

14) Пунктом 3.13 Порядка рассмотрения обращений предусмотрено 
заключение договора аренды объекта, при этом не указан порядок заключения 
договора аренды, кем заключается договор аренды, как определяется размер 
оплаты. 

Предлагаем, указать основные положения по порядку заключения 
договора аренды, либо указать нормативный правовой акт, регламентирующий 
порядок заключения договора аренды. 

15) Пункт 3.14 Порядка рассмотрения обращений не предусматривает срок 
демонтажа заявителем, а также не предусмотрено кто выявляет несоответствие 
выполненных работ. 

16) Пункт 3.15 Порядка рассмотрения обращений предусматривает ввод в 
эксплуатацию, при этом не понятен механизм ввода в эксплуатацию (кем 
осуществляется). 

   17) В Приложении № 2 к Порядку рассмотрения обращений 
предусмотрено наличие печати и реквизит «М.П.». 

Обязанность хозяйственных обществ приобретать и использовать печать 
при осуществлении своей деятельности действующим законодательством не 
предусмотрена.  

В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2015 года № 82-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ» наличие печати 
у хозяйственных обществ также является правом, а не обязанностью. 

Считаем целесообразным, после слов печать и реквизита М.П. добавить 
слова «при наличии». 
     18) В Приложении № 2 к Порядку рассмотрения обращений 
предусмотрена форма разрешения на размещение оборудования сотовой связи 
на опорах наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности 
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города Сочи, которая не содержит технических характеристик объекта, а также 
отсутствует информация кем выдается разрешение. 
  19) В проекте постановления необходимо учесть положения 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а 
именно статьи 17.1. «особенности порядка заключения договоров в отношении 
государственного и муниципального имущества». 
 Так например, в Новороссийске предусмотрено: «В соответствии с 
положениями Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» заключение договоров на использование опор наружного 
освещения не по прямому назначению производится без проведения торгов в 
случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 17.1 указанного Закона». 

6. Положения, способствующие возникновению необоснованных расходов 
бюджета муниципального образования город-курорт Сочи, отсутствуют.  

Дополнительные расходы потенциальных адресатов, связанные с 
введением предлагаемого правового регулирования предполагаются в виде: 

1) информационных издержек по предоставлению документов (затраты на 
сбор документов для получения разрешения), а также приобретению печати, 
которые ориентировочно составят 3 450,88 рублей в расчете на одного заявителя, 
в расчете на 4 заявителей расходы ориентировочно составят 13 803,52 рублей. 

 2) затраты на монтаж одной опоры наружного освещения, на опору ОДН 
(в случае, если монтаж осуществляется за счет заявителя), которые 
ориентировочно составят около 1 млн.рублей в отношении одной опоры (по 
данным ПАО Мегафон). 

 
В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих в связи с 
исполнением требований регулирования, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. № 669, 
информационные издержки регулирования включают в себя затраты на сбор, подготовку и 
представление информации (документов, сведений) в соответствии с требованиями проекта. 
Расчет вышеуказанной суммы затрат произведен с использованием калькулятора расчета 
стандартных издержек (regulation.gov.ru):  

название требования: подготовка и направление документов для получения 
разрешения на авиационные мероприятия; 

тип требования: предоставление информации; 
раздел требования: информационное; 
тип элемента: документы; 
масштаб: юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

свою деятельность в области связи – ориентировочное количество 4 (не ограниченное 
количество в связи с заявительным характером); 

частота предоставления: 1 пакет документов один раз (ориентировочно); 
  действия:  
- учредительные документы - 1 чел./час; 
- выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП – 2 чел./час; 
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя -1 чел./час; 
- проектно-техническая и разрешительная документация, выполненная 
лицензированной проектной организацией, санитарно-эпидемиологическое 
заключение по соответствующей форме - 4 чел./час; 
- график (проект) организации и проведения работ -1 чел./час; 

consultantplus://offline/ref=75261BC3B5625B4B79653FE80A5BFB650599174822979A6ADBBFF7900D74A714AFB3898BC667719C7CC8509CA5J9e8I
consultantplus://offline/ref=75261BC3B5625B4B79653FE80A5BFB650599174822979A6ADBBFF7900D74A714BDB3D187C663699C74DD06CDE3CDBA1CD1570311AE93CAE2JAeBI


10 

- проект размещения оборудования сотовой связи на объекте с информацией о 
количестве оборудования, наименовании каждой части, габаритные размеры 
оборудования (высота×длина×ширина, вес), место размещения на объекте (на какой 
высоте), выполненный с учетом требований к размещению технологического 
оборудования на опорах двойного назначения - 3 чел./час; 

          список приобретений: изготовление печати – 450 руб.;  
среднемесячная заработная плата по городу Сочи: 42 713 рублей (по состоянию на 1 

июня 2020 года); 
средняя стоимость часа работы: 254,24 рублей (42 713/21 рабочий день/8 час.); 
общая стоимость требования: (12 чел./часов * 254,24 руб.) + 450 руб. = 3450,88 

рублей. 
 

Необоснованные расходы потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования предполагаются в размере 1 721,20 рублей в расчете на 
одного заявителя и 6 884,80 рублей в расчете на 4 заявителей и связаны с 
наличием рисков, изложенных в подпункте 7, 8 и 17 пункта 5 настоящего 
заключения. 

Доходы предполагаются в виде увеличения количества абонентов. 
7. В соответствии с порядком Департамент провел публичные консультации 

по проекту с 20.07.2020 года по 28.07.2020 года.  Уведомление с проектом, 
сводным отчетом, пояснительной запиской и перечнем вопросов направлены в 
адрес Союза «Торгово-промышленная палата города Сочи», Клуба «Ротари 
Интернешнл Сочи», Сочинского отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 
представителя Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей (общественный омбудсмен) по вопросам, 
связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере 
курортного дела, туризма, сервиса и спорта, Ассоциации Регионального 
объединения работодателей Саморегулируемой организации «Союз 
транспортников Кубани», Ассоциации Отельеров АМОС.  

Кроме того, проект постановления направлен МТС, Билайн, Теле2, 
Мегафон. 

От Ассоциации Региональное объединение работодателей 
Саморегулируемая организация «Союз транспортников Кубани» получено 
письмо об отсутствии замечаний и предложений. 

От Союза «Торгово-промышленная палата города Сочи» получены 
следующие замечания: 

1) В постановлении администрации города Сочи среди перечня 
документов, указанных в пункте 3.3 предусмотрены документы, которые 
администрация города Сочи может получить в рамках межведомственного 
взаимодействия выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 

Предоставление данных документов является правом, а не обязанностью. 
Просим исключить из постановления обязанность по предоставлению 

вышеуказанных документов. 
По результатам рассмотрения замечание учтено полностью. 
Аналогичное замечание рассмотрено в пункте 5 настоящего заключения. 
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  2) Из текста проекта не ясно как осуществляется предоставление 
муниципального имущества заявителю (оператору сотовой связи) на платной 
основе или безвозмездной. Не определен порядок оплаты. 

По результатам рассмотрения замечание учтено полностью. 
Аналогичное замечание рассмотрено в пункте 5 настоящего заключения. 
От ПАО «МегаФон» поступили следующие замечания: 
1) Требуется доработка порядка и сроков реконструкции ОДН (кем, за чей 

счет, в какой срок, на каких условиях (например, будет ли это в счет арендной 
платы и т.п.). 

По результатам рассмотрения замечание учтено полностью. 
Аналогичное замечание рассмотрено в пункте 5 настоящего заключения. 
2) Предлагаем сформулировать пункт «Разрешение является основанием 

для заключения договора аренды объекта, находящегося в муниципальной 
собственности, с Заявителем с целью размещения оборудования сотовой связи в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации». 

По результатам рассмотрения замечание учтено полностью. 
3) Урегулировать возможность применения «Типовой оценки» и в целом 

определить порядок аренды ОДН. 
По результатам рассмотрения замечание учтено полностью. 
Проектом постановления, предусмотрено, что заключение договора 

аренды объекта с заявителем заключается в соответствии с действующим 
законодательством. 

При этом, не предусмотрен порядок заключения договора аренды (какой 
орган заключает договор, департамент имущественных отношений 
администрации города Сочи либо МБУ «Сочисвет»). Кроме того, отсутствует 
информация об оплате по договору. 

Так, согласно практике города Новороссийска «предоставление опор 
наружного освещения не по прямому назначению по договору является 
возмездным, цена договора по предоставлению опор для размещения объектов 
определяется на основании отчета независимого оценщика из расчета стоимости 
за одну опору» (решение городской Думы муниципального образования город 
Новороссийск от 26 ноября 2013 года № 357). 

Предлагаем, регулирующему органу в проекте постановления указать 
основные данные по порядку заключения договора аренды и оплате. 

Рассмотреть возможность, разработки проекта типового договора аренды. 
4) В приложении №3 к порядку отсутствует предмет документа. 
По результатам рассмотрения замечание учтено полностью. 
Аналогичное замечание рассмотрено в пункте 5 настоящего заключения. 
5) В пункте 3.12 порядка предлагается исключить основание для отказа 

«предполагаемое размещение оборудования на объекте недопустимо в 
указанной местности в соответствии с положениями действующего 
законодательства, действующими на момент обращения Заявителя правилами 
землепользования и застройки», на основании письма Минэкономразвития 
России от 18.03.2016 № Д23и-1239. 

По результатам рассмотрения замечание учтено полностью. 
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В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 18.03.2016 № 
Д23и-1239 размещение антенно-мачтовых сооружений, допускается на 
земельных участках с любым видом разрешенного использования без 
дополнительного кадастрового учета изменений в части разрешенного 
использования земельного участка. Данное положение применимо ко всем 
категориям земель, за исключением случаев, когда размещение некоторых видов 
линейных объектов запрещено правовым режимом определенной категории 
земель (например, режимом земель особо охраняемых природных территорий). 

Предлагаем, регулирующему органу рассмотреть возможность исключения 
данного основания для отказа в пункте 3.12. 

 6) Из пункта 3.3.4 исключить слова «разрешительная» и «санитарно-
эпидемиологическое заключение по соответствующей форме» 

По результатам рассмотрения замечание учтено полностью. 
Аналогичное замечание рассмотрено в пункте 5 настоящего заключения. 
8. Информация о проводимых публичных консультациях была размещена 

на официальном сайте администрации города Сочи http://www.sochi.ru. 
  По результатам оценки регулирующего воздействия сделаны выводы о 

наличии в представленном проекте нормативного правового акта положений, 
указанных в пункте 4.1 Порядка, и о невозможности его дальнейшего 
согласования, а также необходимости доработки сводного отчета. 

Предлагаем, доработать проект постановления с учетом предложенных 
замечаний и дополнений, а также с участием специалистов МБУ «Сочисвет» и 
операторов сотовой связи. 

  

Директор департамента 

[SIGNERSTAMP1] 

К.И. Тырсина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Окунь Наталья Юрьевна 
8 (862) 241-81-01 (доб.0343)                                                     


