
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений в статью 

30 Закона Саратовской области «О регулировании градостроительной 

деятельности в Саратовской области» 
 

 

В рамках состоявшегося 20 апреля 2016 года заседания Совета по 

региональной информатизации Правительственной комиссии по 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни 

и условий ведения предпринимательской деятельности Минкомсвязь России 

рекомендовала субъектам Российской Федерации, опираясь на подпункт 5 

пункта 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

принять нормативные правовые акты, предусматривающие упрощенный 

порядок размещения и эксплуатации объектов связи на земельных участках, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности. В 

результате такие акты, по информации, опубликованной на расширенной 

Коллегии Минкомсвязи России в мае 2017 года, были приняты более чем в 

30 субъектах Российской Федерации (в Республиках Мордовия, 

Башкортостан, Саха (Якутия), Хабаровском, Алтайском, Камчатском, 

Ставропольском краях и в иных регионах). 

Законом Саратовской области от 9 октября 2006 года № 96-ЗСО «О 

регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области» в 

статье 30 определен перечень объектов, строительство которых не требует 

разрешения на строительство. Законопроектом предусмотрено дополнение 

этого перечня линейно-кабельными и антенно-мачтовыми объектами связи. 

Целью отнесения данных объектов к объектам, строительство или 

реконструкция которых не требует получения разрешения на строительство, 

является снижение административных барьеров в области строительства 

объектов связи и создание условий для оперативной реализации социально-

значимых задач, таких как: ликвидация цифрового неравенства, 

предоставление услуг связи на удаленных и труднодоступных территориях, 

повышение качества услуг связи, необходимых для формирования единого 

информационного пространства, обеспечения технической возможности 

предоставления отчетности в электронном виде субъектами 

предпринимательской деятельности, доступности населения к 

государственным услугам в электронном виде, образовательным и другим 

необходимым сервисам, повышающим качество жизни и ведения 

предпринимательской деятельности.  

Принятие рассматриваемого проекта закона не устанавливает каких-

либо изменений в проведении проектных работ и разработке проектной 

документации и будет способствовать повышению инвестиционной 

привлекательности региона для операторов связи, созданию новых рабочих 

мест, увеличению инвестиций и налоговых поступлений в бюджет. 

Оценка регулирующего воздействия проекта закона области проведена. 
 


