
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Кабинета Министров Чувашской Республики  

«О внесении изменений в постановление Кабинета Министров  

Чувашской Республики от 16 июля 2015 г. № 261» 

 

Проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «О вне-

сении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 

16 июля 2015 г. № 261» (далее – проект постановления) разработан в целях приведе-

ния постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 июля 2015 г. 

№ 261 «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или зе-

мельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на террито-

рии Чувашской Республики» в соответствие с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Проект постановления учитывает изменения, внесенные Федеральным зако-

ном от 3 августа 2018 г. № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-

сти упрощения размещения линейных объектов» в статью 39.36 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Проектом постановления дополняется перечень документов, прилагаемых к 

заявлению о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, 

выданного исполнительным органом государственной власти или органом местного 

самоуправления, добавляется основания для прекращения действия разрешения. 

Проектом постановления предусматривается установление платы за использо-

вание земель или земельных участков, в отношении которых выдается разрешение 

на использование, в размере равной арендной плате за соответствующий земельный 

участок или его часть, которая определяется в соответствии с порядками определе-

ния размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности или муниципальной собственности и предоставленные в аренду без 

торгов, установленными на основании пункта 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики, утвержденным по-

становлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2012 г.         

№ 532 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Чувашской Республики», проектом постановления устанавливаются 

новые или изменяются ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инве-

стиционной деятельности. В связи с этим проведена углубленная оценка регулиру-

ющего воздействия проекта постановления. 

Принятие проекта постановления не потребует выделения средств из респуб-

ликанского бюджета Чувашской Республики. 
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