
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия

проекта нормативного правового акта

1. Общая информация
1 . 1 . Орzан-разрабоmчuк:
Щепартамент имущественных и земельных отношений Белгородской области
1.2, Вud u наuлlенованuе проекmа нормаmuвноzо правово2о акmа:
Проект постановлениlI Правительства области (Об утверждении порядка

определения вида фактического использования зданий (отроений, сооружений) и
помещени ft для целей налогообложения))

1.3. Преdпола?аеh|ая dаmа всmупленuя в с1.1лу HopJrlamuB+ozo правовоzо акmа:
Со дня официаrrьного опубликования
I.4. Краmкое опuсанuе проблеJиы на peLueHue коmорой направлено преdлаzаеJиое

правовое ре 2улuро в aчue ;

Отсутствие нормативного регулирования порядка определения вида фактического
использования зданий (строений, сооружений) и помещений, указанных в подпунктах 1 и
2 пункта 1 статьи 378.2 На,чогового кодекса Российской Федерации, в целях включения
их в перечень объектов, по которым на,,Iоговая база оrrределяется как кадастровая
стоимость.

L 5. Краmкое опuсанuе целей преdлаzаел,tоzо правово2о реzулuрованuя:
I_{ель предлагаемого правового регулирования - создать правовые основания для

определения вида фактического использования зданий (строений, соорух{ений) и
помещений, указанных в гIодпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи З18.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, в целях включения их в tIеречонь объектов, trо которым
нilJIоговая база определяется как кадастровая стоимость.

1.6. Краmкое опuсанuе соdерэюанuя преdлаzаелtоzо правовоzо реzулuрованuя:
Проектом постановления Правительства области предлагается утвердить порядок

определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) И

помещений для целей налогообложения на территории Белгородской области,

уполномоченным органом на выполнение соответствуюIцих мероприятий определить
департамент имущественных и земельных отношений области.

1.7. Срок, в mеченuе коmороzо прuнLl.futалuсь преdложенl,tя в свюu с разJrlеu4енuе]rl

у в е d ол,ш ен Lп о р азр а б о mк е пр е d л az а е л,t о z о пр ав о в о z о р е zулuр о в ан Ltя :

Обсуждение концепции предлагаемого правового регулирования не
проводилось.

],8. Колuчесmво заfutечанl,tй u преdложенuй, полученньtх в связu с разл,tеu4енuе]и

у в е d о мл е нuя о р азр а б о mк е пр е d л aza е лл о zо пр а в о в о z о р е zy лuр о в ан1,1,я :

Не поступало.
].9. Полньtй элекmронньtй adpec разJиеu4енuя своdкu преdложенuй, посrпупuвuluх в

связu с разлrеu4енllелr увеdол,tленLя о разрабоmке преdла2аеJио2о правовоzо реzулuрованuя:
Нет
]. ]0. Конmакmная uнформацltя uсполнumеля в орzане-разрабоmчuке:
Ф.И.о.: Глотова Юлия Николаевна

!оляtность : первый заместитель начальника департамента имущественных и
земельных отношений Белгородской области
Тел.: 21-35-75
Адрес электронной почты: glotova@inbox.ru



2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое

регулирование

2. 1 . Форл,tулuровка проблел,tьt :

Проект rrостановления Правительства области подготовлен в соответствии С

Федеральным законом от 2 ноября 2013 года JЮ 307-ФЗ <О внесении изменений в сТаТЬю

12 части первой и главу 30 части второй Налогового кодекса Российской ФедераЦии)),
которым нормы налогового закоЕодательства дополЕены положениями о возможносТи
перехода к исчислению и уtIлате налога на имуrцество организаций для отдельных
объектов недвижимого имущества от кадастровой стоимости.

Перечень таких объектов недвижимости после принятия закона субъекта РФ,

устанавливающего в соответствии со статей З18,2 Налогового кодекса РФ определение
налоговой базы по наJIогу на имущество организации исходя из кадастровой стоимости,

должен быть утвержден Правительством области не позднее 1 января очередного ГоДа.

В такой перечень моryт быть включены:
а) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения

в них;
б) нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастроВыМи

паспортами объектов недвижимости или документами техIIического учеТа
(инвентаризации) объектов недвижимости tIредусматривает размещение офисов,
торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуrкивания либо
которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов
общественного питания и бытового обслуживания.

В перечень объектов могут быть включены объекты недви}кимости, как
предназначенные для торговли, рiвмещешия офисов, общественного питания и бытового
обслуживания согласно имеющейся на них кадастровой (технической) документации, так
и фактически используемые для соответствующих целей независимо от сведений о них В

данных государственного кадастра недвижимости. При этом объект rrризнается

фактически используемым в указанных целях, если не менее 20% обiцей площади эТоГо

объекта фактически исfIользуется для размещения торговых объектов, объектов
общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания, Однако для включения
таких объектов в перечень для целей на,rогообложения от кадастровой стоимости
необходимо проведение rrроцедуры опроделения вида их фактического использованИя.

Согласно пункту 2 статьи 4 Федершrьного закона от 02.I|.2013г. J\гч 307-ФЗ дО

установления уполномоченным федераJIьным органом исfIолнительной власти поряДка
определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и
помещений, установление вида фактического использования зданий (строений,
соорухtений) и помещений осуществляется в порядке, установленном нормативным
lrравовым актом субъекта Российской Федерации.

Учитывая, что на федера,тьном уровне на сегодняшний день такой порядок не

установлен, необходимо утвердить порядок определения вида фактического
использования зданий (строений, сооружений) и помешений для целей налогооблоЖения
на территории Белгородской области правовым актом субъекта РФ.



з

2.2. ИНфОРЛtацuя о вознuкновен,ьttl, вьtявленl,tlt проблелльl u Jиерах, прuняmых ранее
dля ее реu,lенuя, dосmuенуmых резульmаmах u заmраченных ресурсах;

ранее данная проблема не возникала в силу отсутствия соответствующих
требований федерального налогового законодательства. Меры, направленные на ее

решение, не принимались.
2.3. СОЦuальньlе 2руппы, заuнmересованные. в усmраненuu проблемьt, ilх

колuчесmвенная оценка ;

ОРГаНИзации, в собственности которых находятся расположенные на территории
БеЛГОРодской области объекты недвижимости, относящиеся к видам объектов,
УКаЗаННЫМ В сТаТЬе З78.2 Налогового кодекса РФ (около 10 тысяч организаций).

2.4. Харакmерuсmuка неz.аmuвных эффекmов, вознuкаюu4Lх в связu с налuчuеJи
пр о бл ел,t bt, l,tx кол l,tч е с m в е нн ая о це н ка.,

Отсутствуют.
2.5. ПРuчuньt вознuкновенuя проблемы u факmорьt, поddер)tсuваюu4uе ее

суu4есmвованuе:
ОТСУТСтвие правового акта федерального уровня, регулирующего порядок

определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и
помещенИй, указаНных В подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи з78.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, В целяХ включениЯ их в перечень объектов, по которым
налоговаlI база определяется как кадастроваlI стоимость.

2.б. ПРuчuНьl невоз^4о)tсносmu реLltенuя проблепtьt учасmнuкалlu сооmвеmсmвуюu4llх
оmн оuh е н uй с аlv о сmо яmельн о, б е з влt е u,t аm е ль с mв а z о су d ар с mв а ;

РеГУлиРОвание порядка определения вида фактического использования зданий
(СТРОений, сооружений) и помещений относится к компетенции органов государственной
власти.

2.7. ОПьlm решенuя аналоzuчньtх проблем в dруzъх субъекmах Россuйской
Ф е d ер ацuu, uно сmран н ых zо су d ар сmв ах ;

СООтветствующие порядки утверждены правовыми актами более 18 субъектов РФ, в
том числе Липецкой, Смоленской, Пензенской, Московской, Тульской областей.

ОПЫт Решения анаJIогичных проблем в иностранных государствах не изучаJIся.
2. В. Исmочнuкu daHHblx ;

Нормативные правовые акты субъектов РФ.
2.9. Иная uнфорл,tацuя о проблеме;
Отсутствует.

3. ОПРеДеЛеНие целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для
оценки их достижения

3. I. I{елu преdлаzаел,tоzо правовоzо

рееулuрованuя
3.2. CpoKu dосmuuсенuя

целей преdлаzаемоzо
прав о BoZo ре Zулuров анuя

3.3. Перuоduчносmь
MoHumopuHZa

dосmuэюенuя целей
преdлаzаел,tоzо

пр а в о в о ?о р е zулuр о в ан url
Создать правовые основания для
ошределения вида фактического
использования зданий (строений,
сооружений) и помещений, указанных
в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи

20Iб Не предусмотрена
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318.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, в целях включения их в
llеречень объектов, по которым
налоговаlI база определяется как

вая стоимость

3.4. lейсmвуюu4uе нор]vаmuвньlе правовые акmьц порученuя, dруzuе реluенllя, ъв

Komopblx вьlmекаеm необхоduлtосmь разрабоmкu преdла?аелlоzо правовоzо реzулuрованuя
в dанной обласmu, Komopble опреdеляюm необхоduJчrосmь посmановкu указанньtх целей:

- Налоговый кодекс РФ;
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от

12 декабря20|2 года;
- Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федераrrьному собранию

от 13 июня 2013 года <О бюджетной lrолитике B2014 -20|6 годах);
- кОсновные направления налоговой политики Российской Федерации на20|4 год и

на плановый период2Ot5 и2016 годов> (одобрено Правительством РФ 30.05.2013).

3.9. Memodbt расчеmа uнduкаmоров dосmuэюенuя целей преdлаzаелиоzо правово?о

реzулuрованl,tя, uсmочнuкu uнфорл,tацuu dля расчеmов., источники официального
опубликованиJI нормативных правовых актов БелгородскоЙ области.

3. ] 0. Оценка заmраm на провеdенuе п4онumорuнzа dосmuженuя целей
преdлаzаелtоzо правовоzо реzулuрованuя., дополнительные затраты не потребуются.

3. 5. Itел"u пре dлаzаеlrtоzо
пр а в о в о zo р е zулuр о в ан 1,1я

3.б, Инduкаmорьl
dосmuэlсенuя целей

преdлаzаел,tоzо
правовоzо

ре?улuрованuя

3.7. Еduнuца
uз]иерен1,,l,я

uнduкаmоров

3.В. Itелевьzе
значенuя

uнduкаmоров по
zоdалt

создать правовые
основаниrI для определения
вида фактического
использования здании
(строений, сооружений) и
помещений, укЕIзанных в
подпунктахlи2пункта1
статьи з78.2 Налогового
кодекса Российской
Федерации, в целях
вкJIючения их в перечень
объектов, по которым
наJIоговая база
определяется как
кадастровая стоимость

Принятие
постановления
Правительства области
(Об утверждении
IIорядка определения
вида фактического
использования зданий
(строений,
сооружений) и
помеrтдений для целей
налогообложения>

Принято/не
принято

fIостановление
Правительства

области

Июнь 2015 года
принято

постановление
Правительства
области (дата,
номер акта)
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4. Качественная характеристика и оценка численпости потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования (их групп)

5. Изменение функций (полномочийо обязанностей, прав) органов исполнительной
власти и государственных органов Белгородской области, а также порядка их
реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования

4. L Группьl поmенцuальньlх
аdр е с аmо в пре dл аzаеп,tоlо пр ав о в о ?о

реzулuрованuя (краmкое опuс a+ue 1.1x

кач е сmв е н н blx х ар акm е р uc muк)

4.2. Колuчесmво

учасmнuков ?руппьI
4. 3. Исmочнuкu,l daHHbtx

Организации, в собственности
которых находятся располо}кенные
на территории Белгородской
области объекты недвижимости,
относящиеся к видам объектов,
указанным в статье 378.2
На-шогового кодекса РФ

около 10 тыс.
организаций

Управление Росреестра
по Белгородской области,
УФНС по Белгородской

области, органы местного
самоуправления

5. ] . Наuл,tенованuе

функцuu (по л н ол,t о чuя,
о бяз анн о сmu Lulu пр ав а)

5.2. Харакmер
функцuu
(новая/

uзменяел,tая/
оmлленяел,tая)

5.3. Преdпола-
zаемьtй поряdок

реалuзацuu

5.4. Оценка
uзJvlененuя

mpydoBbtx
заmраm

(чел./час. в

zod),
l,LзJvlененuя

чuсленносmu
соmруdнuков

(чел.)

5.5. Оценка
1.1зл4енен1,lя

поmребносmей
в dруzuх

ресурсах

Наuменованuе zосуdарсmвенноzо opzaHa ] ;

Щепартамент имущественных и земельных отношений Белгородской области
1.1. определение вида

фактического
использования зданий
(строений, сооружений) и
помещений для целей
на"тогооблоя(ения в
соответствии со статьей
37В.2 Налогового кодекса
Российской Федерации

новая Определение
вида

фактического
использования
зданий
(строений,
сооружений) и
помещений на
основании
документаль-
ных данных и
IIо результатам
обследования
объектов на
месте

Труловые
затраты 720
чел./час,
изменения
численности
сотрудников
не потребуется

Потребностей
в других
ресурсах нет
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б. Оценка дополнительцых расходов (лохолов) консолидированЕого бюджета
Белгородской области, связанных с введением предлагаемого правового
регулирования

б.4. lpyzue свеdенtlя о dополнumельньlх расхоdах (doxodax) консолuduрованноzо
бюdэюеmа Белzороdской обласmu, вознuкаюu4Ltх в свжu с ввеdенuем преdлаzаельоzо
правовоzо реzулuрованltя: отсутствуют.

б.5, ИсmочнlJкtL daHHbtx: расчеты департамента имущественных и земельных
отношений Белгородской области.

7. Изменение обязанпостей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого
правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (лохолы)

б. ]. Наuпtенованuе функцuu
(полнолtочuя, о бяз анн о сmu

uлu права) (в сооmвеmсmвuu
с пункmол4 5.] cBodHozo

оmчеmа)

б.2, Budbt расхоdов (возл,tоэtсньtх

посmупленuй) бюdжеmа субъекmа
Р о с сuйской Ф е d ер ацuu (м е cmHblx

бюdжеmов)

б.3.
колuчесmвенная

оценка расхоdов u

возл4ожных
посmупленuй,

млн рублей
Нашиенованuе zocydapcmBeHHozo opzaHa ] :

!епартамент имущественных и земельных отношений Белгородской области

Функция (полномочие,
обязанность или право)
1.1. определение вида
ф актического использования
зданий (строений,
сооружений) и помещений
для целей налогообложения
в соответствии со статьей
З18.2 Налогового кодекса
Российской Федерации

Единовременные расходы: не
потребуются

Щополнительные
расходы

отсутствуют
Периодические расходы : не потребуются Щополнительные

расходы
отсYтствуют

Возмоrкные доходы: не возникнут

Итого единовременные расходы за период 2015-2018 гг.: 0

Итого периодические расходы за период 2015-20|8 гг.: 0

Итого возможные доходы за период 20|5-2018 гг.: 0

7,1. Группьt
поmенцuальных

аdресаmов
преdлаzаел,tоzо

правовоzо
реZулuрованl,tя

7.2. HoBbte обжанносmu u
о Zp ан uч е н ltя, l,tзл4 е н е н 1,1,я

сущесmвуюLцuх
обжанносmей

u оzранuченuй, ввоduлцьtе
пр е d л а z а ел,t blJи пр ав о в blJw

7.3. опuсанuе
pacxodoB

u возJиожньtх doxodoB,
связанных с ввеdенuел,t

преdлаzаел,tоzо
правовоzо

7.4. Колu-
чесmвенная

оценка,
млн рублей
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(в сооmвеmсmвuu
п,4. ] cBodHozo

оmчеmа)

ретулuрованuелl (с

указанuеJи
сооmвеmсmвуюu4uх
полоэttенuй проекmа

норл[аmuвноzо правов о2о
акmа)

ре2улuрованuя

Организации, в
собственности
которых находятся

расIIоложенные на
территории
Белгородской области
объекты
недвижимости,
относящиеся к видам
объектов, указанным
в статье 378,2
Налогового кодекса
рФ

Не устанавливаются Щополнительные
расходы и возмоя(ные
доходы с введением
предлагаемого
правового

регулирования у
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового

регулирования не
возникают

7.5. Изdерэtскu u Bbteodbt аdресаmов преdлаzаеJиоzо правово2о реzулuрован1,1я, не
поd d аюu4uе ся колuч е с mв е нн ой о це нке : нет.

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого
правового регулирования

риски не выявлены,

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Вапиант 1 Вариант 2
9.1, CodepJtca+ue
варuанmа реu,rенuя
проблелльt

Утвердить постановлением
Правительства области порядок
определения вида фактического
исfIользования зданий (строений,
сооружений) и trомещений для
целей налогообложения

Не утверждать постановлением
Правительства области порядок
определения вида фактического
использования зданий (строений,
сооруяtений) и помещений для
целей налогооблояtения

9.2. Качесmвенная
харакmерuсmuка u
оценка duнамuкu
чuсленносmu
поmенцuапьньlх
аdресаmов
преdлаzаелtоzо
правово2о

реzулuрованuя 6
среdнесрочнол,t
перuоdе (1 3
zоdа)

Организации, в собственности
которых находятся
расположенные на территории
Белгородской области объекты
недвижимости, относящиеся к
видам объектов, указанным в
статье 378,2 Налогового кодекса
РФ. Численность потенциальных
адресатов предлагаемого
правового регулирования:
10 тысяч субъектов

Адресаты предлагаемого
правового регулирования
отсутствуют
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9.3. Оценка
dополнumельньtх

расхоdов (dохоdов)
поmенцuальных
аdресаmов

ре2улuрованuя,
связанньlх с
ввеdенuепt
преdлаzаемоzо
правовоzо
ре2улuрованuя

Не предусмотрено Не предусмотрено

9.4. Оценка
pacxodoB (dохоdов)
консолuduрован-
Hozo бюdжеmа
БелеороDской
обласmu,
связанньlх с
ввеdенuелt
преdлаzаел,tоzо
правовоzо
ре?улuDованuя

Не предусмотрено Не предусмотрено

9.5. Оценка
возJио)lсносmu
dосmuэюенuя
заявленньlх целей
реzулuрованuя
(разdел 3 cBodHozo
оmчеmа)
посреdсmвол,t
прuJиененuя

рассмаmрuвае]4ьLх
варuанmов
преdлаzаелtоzо
правовоzо

реzулuрованuя

!остижение заявленных целей
предлагаемого правового

регулирования возможно
посредством применения

рассматриваемого варианта
предлагаемого правового

регулирования

!остижение заявленных целей
предлагаемого правового

регулирования невозможно

9.6. Оценка рuсков
неблаzопрuяmньLх
послеdсmвuй

Не установлено Отсутствие необходимых
условий для перехода к
налогообложению от кадастровой
стоимости с 1 января 2016 года в
случае принятия закона области
(не сформирован в fIолном объеме
rIеречень объектов) и как
следствие - недополучение
доходов в бюджет

9.7. Обоснованuе вьtбора преdпочmumельноzо варuанmа реLuенuя вьtявленной
проблел,tьt:

Предпочтительным вариантом решения выявленной rrроблемы департамент
имущественных и земельных отношений Белгородской области считает вариант 1, так
как указанный вариант обеспечивает достижение заявленных целей предлагаемого
правового регулирования при условии минимизации рисков.
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9. 8. !еmальное опuсаHue преdлаzаел4оzо вapuaHmа реuleнuя проблелlbt :

Проектом постановления Правительства области предлагается утвердить
следующий порядок определения вида фактического исrrользования зданий (строений,
сооружений) и помешIений для целей налогообложения на территории Белгородской
области.

Определение вида фактического использования объектов недвижимости
осуществляется департаментом имущественных и земельных отношений Белгородской
области на основании:

1) информации, содержаrцейся в торговом реестре, ведение котороГо
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года
JЪ 381-ФЗ (Об основах государственного регулирования торговой деятельности в

Российской Федерации) ;

2) информации о назначении объектов недвижимости, содержащейся в записях
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

3) информации о виде исlrользования объектов недвижимости, имеющейся в

распоряжении органов местного самоуправления муниципальных районов, городских
округов, в том числе сведений, содержащихся в разрешениях на ввод объектов в
эксrrлуатацию, результатах проведения осмотров зданий, сооружений, проводимых в
случаях, предусмотр енных Градостроительным кодексом Р Ф ;

4) информации, rrолученной департаментом по результатам запроса необходимых
документов и сведений у юридических лиц, индивидуа,тьных предпринимателей,
граждан, являющихся собственниками (владельцами) объектов недвижимости;

5) обследований объектов недвижимости.
Обследование объекта недвижимости проводится в случае, если по результатам

получения и анаJIиза информации (сведений) из перечисленных источников не удалось
однозначно установить соответствие объекта недвижимости критериям его фактического
использования для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного
питания и (или) объектов бытового обслуживания, предусмотренным пунктами 3,4,4,|, 5

статьи З78,2 На;tогового кодекса Российской Федерации.
Обследование объектов недвижимости проводится комиссиями, создаваемыми

распоряжениями деIIартамента.
Перечень объектов недвижимости, в отношении которых деrrартаментом в текущем

году определен вид фактического использования и подтверждено их фактическое
использование для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного
питания и (или) объектов бытового обслуживания (далее - rrеречень объеюов, по
которым подтверждено фактическое использование) в целях включения в перечень
объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 7 и 2 пункта 1 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых нzLтоговая база
определяется как кадастроваJI стоимость, подле}кит размещению на сайте департамента в
сети <Интернет> ежегодно не позднее 1 ноября. В течение месяца trо размещенному
перечню принимаются возражения от собственников, которые рассматриваются
департаментом в течение i5 дней.

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие
отношения

I0. I. Преdполаzаемая dаmа всmупленхrя в cLuly нормаmuвноzо правовоео акmа:
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Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования. Пункт 1 настояrцего постановления действует до установлениlI
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере имущественных отношений, порядка определения вида фактического
использования зданий (строений, сооружений) и помещений.

]0,2. Необхоdtшtосmь усmановленuя перехоdноео перuоdа u (lrлu) оmсрочкu
в в е d е нuя пр е d л ае а е л,t о z о пр ав о в о zo р е zулuр о в анuя., нет.

]0.3. Необхоdl,tллосmь распросmраненuя преdлаzаеллоzо правовоzо реzулuрованuя
на ранее вознuкlаuе оmноulенltя., нет.

10.4, Перuоd распросmраненltя на ранее вознuкlаuе оmноlленuя: нет.
10.5. обоснованuе необхоdъь,чtосmu усmановленuя перехоdноzо перuоdа u 0-u)

оmсрочкu всmупленuя в cLLпy норл4аmuвно2о правовоzо акmа лuбо необхоdtt^плосmь

распросmраненllя преdлаzаемоzо правово2о ре?улuрованLя на ранее вознuкtuuе
оmноlаенuя., не требуется.
Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту
нормативного правового акта и сводного отчета:

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту
нормативного правового акта и сводному отчету

l1.1. Срок, в mеченuе Komopozo прuнllллалuсь преdлоасенuя в свжu с публuчньt.lиu
консульmацLtя-цlu по проекmу HopшamunHozo правовоzо акmа u своdнол,tу оmчеmу об оценке

р е 2улuрую u4e zo в о з d е йс m в uя :

начало: " 24 " 04 20] 5 z.;
окончанuе: " ]2 " 05 20] 5 z.

11.2.Свеduп*urr*Б зал,tечанuй u преdлоэlсенuй, полученных в xode
публuчньtх консульmацuй по проекmу норJиаmuвноlо правово?о акmа:
Всеzо зал,lечанLtй u преdлоэtсенuй: 3 , uз Hl.Ix учmено:

полносmью: 3 , учmено часmuчно: 0
] ].3. Полньtй элекmронньtй adpec разh|еu4енtlя своdкu преdложенuй, посmупuв?,tluх

по umоzа]чl провеdенuя публuчньtх консульmацuй по проекmу нормаmuвноlо правовоео
акmа;
http : //dizo 3 ] . rtl/iпdex.php? opt iоп: соm_со пtепt&чiеw :article &id: ] 2 9

л4есmо dля mексmовоzо опuсанltя
Приложение. Сводки предложений, постуtIивших в ходе публичных консультаций,
IIроводившихся в ходе процедуры оценки регулирующего воздейотвия с указанием
сведений об их учете или причинах отклонениlI.
Иные приложения (по усмотрению органа, проводящего оценку регулирующего
воздействия).

Первый заместитель
начальника департамента
имущественных и земельных отношений
Белгородской области

"-/л
,fflL/

'/И?

2015г.
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Ю.Глотова


