
Сводный отчет
о результатах проведеция оцеЕки реryлпрующего воздействпя

проекта норматпвцого правового акIа

1. Общая пнформация
1. 1. Орzан-р азр аб оrпчuк :

,Щепартамент имуществеIlных и земельных отношений Белгородской области.
].2. Вud u HallMeHoBatue проекmсl нормапuвноzо прсtвовоео акmа:

Проект постановления Правительства области (Об утверждении адмицистративных
регламентов предоставлеIIиJI государствеtlцых услуг департаментом имуществецных и
земельцых отноtцений Белгородской области).

1.3. Преdполаzаемая dаmа всmупленllя в claly нормаmuвноzо правовоео акlпа:
Со дня официального опубликования
1.4. Крапкое опuсанuе проблемt]l нq решенuе копорой направлено преdлаеаемое

прав ово е ре 2улuр ованuе :

Отсlтствие четкого механизма предоставленrш государственIlых услуг, порядка
взаимодействия департамента имущественных и земельных отношений Белгородской
области с заявI4телями, иными органами государственцой власти, оргаЕами меатного
самоуправления, учреждениями и оргацизациями, порядка и форм контроля, порядка
обжалования зtulвителями решеЕий и действий (бездействия) департамента и
должностных лиц деIIартамента при IIрсдоставJIении государствеЕцых услуг по
предоставJlецию в собственность, аренду, постояЕное (бессрочное) пользование!
безвозмездное rrользование земельцого участка, паходящегося в государствевЕой
собственности Белгородской области, без проведеция торгов и по принятию решеция о
IIроведеЕии аукциона Ilо Ilродаже земельного участка или аукциоца на I]раво закJIючеЕия
договора ареЕды земельного )ластка IIо инициативе заицтересован[lых в IIредоставленrrи
земельIlого участка грФкданина или юридического лица.

1.5. Краmкое опuсанuе целей преdлаzаемоzо правовоzо реqцuрованllя:
I{ель предлагаемого правового реryлирования - определить состав,

последовательность и сроки исполttеЕия админисц)ативных IIроцедур при
IlредоставлеIlии государственных услуг деrIартамецтом имущественIlых и земельных
отЕошений Белгородской области по предоставлению в собственность, аренду,
[остояЕное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка,
цаходящегося в государственцой собствецности Белгородской области, без проведения
торгов и по tlриtfiтию реIцения о IlроведеЕии аукциона IIо I]родa)ке земельцого участка
или аукциона на цраво зilкJlючеtlия договора аренды земельцого участка по инцциатцве
заинтересоваЕных в предоставлеции земельtlого участка гражданина или юридического
лица,

1.6. Крапкое опuсанuе соdерэюанuя преdлаzаемоzо правовоzо реzулuрованlм:
Проектом постановления Правительства области предлагается утвердить

административный регламецт предоставления государственной услуги департамеЕтом
имущественных и земельных отношеций Белгородской области по предоставлеЕию в
собственность, аренду, постояtiное (бессрочное) пользование! безвозмездное пользовацие
земельного участка, находящегося в государственной собствецности Белгородской
области, без проведеншr торгов и администативный регламент предоатавлеЕия
государственной услуги деIIартамецтом имущественных и земельных отношений
Белгородской области по принятию решеЕия о провсдениц аукциона по продаlке
земельЕого участка или аукциона Еа право закJIючеЕия договора арецды земеJIьЕого
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участка по иЕициативе заиЕтересованных в цредоставлеЕии земельного участка
граждаЕиЕа или юридического лица.

1.7. Срок, в печенuе kоmороzо прuнчм.lлuсь преdлоэrенчя в свжч с р.lзме?ценцем
увеdомленltя о разрабопке преdлаzаемо?о правово?о рееулuрованlм:

Обсуждение концепции предIагаемого правового реryлирования не проводилось.
].8. Колччесmво залечанuй u преdлоэюенuй, полученньlх в с6r!зч с размеlценцем

увеdомленtм о разрабоmке преdлtаеаемоzо правовоzо реq)лuрованllя:
Не посryпало.
1,9. ПолньtЙ urcкmронныЙ adpec размеuрнtlя своdкч преdлоэrcенuй, посmупцвuluх в

связu с размеlценuем увеdомленttя о разрабоmке преdлаеаемоео правовоео реzулuрованllя;
Нет
]. 1 0. Конmакпная uнформацtм uсполнulпели в ореане-разрqбопчuке :

Ф.И.О.: Выродова Юлия Николаевна
ДолжЕость: первый заместшель начальника деrrартамента имущественных ц
земельных отЕошений Белгородской области
Тел.,. 2'7 -З5-"l 5

Адрес элекrронной почты; glotova@inbox.l.u
2. Степень реryлируюtцего воздействия проекIд акта

3. Описание проблемы, па решение которой направлецо предлагаемое правовое
регулпровапце

3. 1. Формуtluровка про блемьl :

Проект цостановлеЕия Правительства области подготовлец в связи с измецениями,
вцесенt{ыми в Земельный кодекс Российской Федерации Федеральпым закоt{ом от
2З иютlя 20|4 года N9 171-ФЗ ((О вцесении изменеЕий в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельцые законодательные аюы Российской Федерацци).

3,2. Информацttя о вознuкновенuu, вtlявленuu проблемьt u мерах, прuняmых ранее
dля ее решенlа, dосmtенуrпых резулtlrпапаr u заlпраченньlх ресурсах:

!анная проб:rема возни&.Iа в связи с изменеЕиями, внесенными в Земельцый кодекс
Российской Федерации Федеральным законом от 23 июня 2014 года J',lЪ 171-ФЗ
<О внесении изменеЕий в Земелъцый кодекс Российской Федерации и отдельные
закоЕодательные акты Российской Федерации>, которым существенцо изменены

2.1 Степень регулирующего воздействия

2.2 Обоснование отнесения проекта нормативIlого правового акта к определенной
степени регулирующего воздействия

Проекг нормативного правого акта Ile содержит положеЕий, устаЕавливающих ранее не
rrредусмотреtlные tlормативными правовыми акгами Российской Федерации и
Белгородской области или изменяющих раЕее rrредусмOтренЕые нормативными
цравовыми актами Российской Федерации и Белгородской области обязаrrности, запреть]
и ограничения для субъектов предприЕимательской и иt{вестициоцной деятельности или
способствующие их установлению, а также положениЙl приводящих к возtlикновению
ранее не предусмотреtlных законодательством расходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, коЕсолидироваЕного бюркета Белгородской области, и
Ilаправлен на определение состава, последовательцости и сроков исцолtlения
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IIорядок и ocнoBaнIlrr предоставлеция земельЕых участков.
При этом постановлеЕием Правительства области от Зl авryста 2015 года Ns 314-пп

<<о внесении изменений в постановлеЕие Правительства Белгородской области от 17
декабря 2012 года JФ 5l9-пп> признаны )дратившими силу административные
регламеЕты цредоставлецrij{ государственной услуги по рассмотрению заявлений о
предоставлеции в собственцость физических и юридических лиц земельных участков,
Еаходящихся в государствепной собственности Белгородской области, на которых
расположены объекты недвиlсимости, и rrодготовке rrроектов соответствующих
расIIоряжений Правительства Белгородской области, и IlредоставлениJл государствеItfiой
услуги [о предоставлению в аренду, постоянное (бессрочное) пользовацие,
безвозмездцое (срочное) [ользовllние земельных участков, Еаходящихся в
государственной собственности Белгородской области, в связи с чом нормативный
документ, реrулирующий порядок предоставлеция государственных услуг
уполtlомоченtlым органом субъекга РФ отс5rгствует.

Указацные цоложения Земельt{ого кодекса Российской Федерации вступили в силу с
1 марта 2015 года. Мерьт, направленЕые на решсЕце проблемы, не приtlимашись.

3.3. Соцuмьньtе ер))ппь1, заuнпересованньlе в успраненuu проблемьt, ,1,1x

колuч е сmве н н ая оце н ка :

Физические и юридические лица! заинтересовацные в предоставлении земельных

участков.
3.1. Харакmерuспuка нееапuвньlх эффекtпов, вознuкаюu|l|х в связч с н(Lцuчuем

проблемьt, |lx колuчеспвеннсlя оценка:
Отсутствуют,
3.5. Прччuньt вознuкновенuя проблемьt u факпорьt, поddерэюuваючluе ее

суlцесmвованuе:
Отсутствие нормативцого правового акtа, определяющего состав,

последовательность и сроки выполЕения адмицисц)ативных процедур (лействий) при
предоставлении государственной услугцl порядок взаимодействия департамонта

имущественцых и земельных отноIцеций Белгородской области с заrIвителями, иными
органами государственЕой власти, органами местного самоуправления! учреждениями и

организациямиj порядок и формы контроля, порядок обжатования заявителями решеЕий

и действий (бездействия) департамеЕта и должностЕых лиц департамента IIри
[редоставлеtlии государственцых услуг деIlартаментом имущественцых и земельных
отношениЙ БелгородскоЙ области по предоставлению в собственность, аренду,
постояЕное (бессрочное) поJIьзование, безвозмездное поJIьзование земельного участка,
находящегося в государственЕой собствеЕности Белгородской области, без проведеция
торгов и по [риЕятию реlцеЕия о проведеции аукциоца IIо продаjке земельного участка
или аукциоЕа на право закJIючеЕия договора аренды земельtlого участка по инцциативе
заинтересовацных в предоставлении земельного участка гракданина или юридического
лица.

3.б. Прuчuньt невозмос!сносlпu решенuя проблемьt учасmнuка|lu сооmвепсtflвуюLцLlх
оmно,lценuЙ самосlпояlпельно, без вмеlцапrcльсrпва zосуdарспtва :

Утверждение административных регламеt{тов продоставления государствеццых
услуг относится к компетенции oplaHoB l осударственной власти.

3.7. Опьlm реuленllя ансиоеuчньtх пробrcм в dpyetr субъекtпах Россuйской
Феdерацuu, uHocпpaHHbtx еосфарспвах :

Приказом министерства имуществснных отrrошений Иркутской области от 29 июня
2015 года N9 З6lпр утвержден административный регламеЕт по tIредоставIению
государственной услуги (ПриЕятие решенrij{ о IIредоставлении земельньlх участков,
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находящихся в государствеЕной собственцости Иркутской области, на торгаю).
Приказом министсрства имущественцых отношеrшй Иркутской области от 29 июня

2015 года JФ 3Зlпр утвержден адмияистративный реfламент по предоставленцIо
государствеЕной услуги <Предоставление земельtiых участков! находящихся в
государственной собствеIrности Иркутской области, без торговlr.

Приказом децартамента имущества и зсмельных отIlошений Новосибирской области
от l7 сентября 2015 года Nч 2008 утвержден административный регламент департамента
имущества и земельных отноrцений Новосибирской области гrредоставления
государственttой услуги IIо Ilредоставлению земельных участков! на которых
расположены здания! сооружения.

Постановлением lrравительства Тульской области от 25 февраля 2015 года Ns 88
утверждец административный регламент предоатавления государственной услуги
<<Предоставление граждацам и юридическим лицам земельных участков, на которых
расrrоложеt{ы здания, строения, соорухениrI! Ilезавершенпые строительством объекrы>l.

Согласно даЕным сrrравочно-правовой системы <<КонсультацтПлюсr> нормативные
докумеЕты, утверхдающие аЕzLIIогичIlые адмиrrисцативцые регламенты предоставления
государственцых услуг, приIrяты в 70 %о субъектов РФ.

Опыт решения аналогичtlых проблем в ицострацных гоаударствах не изучался,
3. 8. Испочнuкu daHHbtx :

Информация, размещеЕнаrI на официа,тьных Интернет-сайтах оргацов
государственной власти субъектов Российской Федерации.

3.9, Иная uнформацuя о проблеме:
Отсутствует.

4. Опрелеленпе целей предлагаемого правового регулпроваIlпя и ицдикаторов для
оценки пх достпжецпя

4. ]. Целu преdлаеаемоzо прсlвовоео

ре zулцровqнuя
4.2. CpoKu dосmшасенuя

целей преdлаеаемоео
прqвово?о ре еуIuро ванuя

4.3. ПерuоOuчцоспь
монumорuнеа

dоспttэюенlв целей
преOпа?аемо?о

пDqво в о е о о ееуJ,luDо ва н La
Определить cocTatB,

IIоследовательность и сроки
исполЕения админисч)ативных
IIроцедур при предоставле[lии
государственных услуг дспартаментом
имуцественных и земельных
отЕошений Белгородской области при
[редоставлециц государственЕых
услуг деIIартамецтом имущественttых
и,}еvельных оtноцений Белгородской
области по rrредоставлению в
собственшость, аренду, постоянное
(бессрочное)
безвозмездное

пользование_
Ilользование

земеJIьцого участка, tlахомщегося в
государственной собственtiости
Белгородской области. без пDоведения

2015 Не предусмотрена



и по принятию решения о
проведеЕии аукциона IIо про
земельного участка или аукциона
право заIOIючеIIиJI договора аренды

ого участка по инициативе
заиЕтересованllых в предоставлеIlии

ельЕого участка граtцаЕина I,rлtI

1.4, ,Щейспвуюч,ре нормаmuвньле правовьlе акпь1, порученuя, dруеuе реluенuя, lB
KoпopbLx выпекqеm необхоduмоспь рqзрабоmкu преdлаеаемоео прслвовоео рееулuрованlа
в dqнной обIqсmu, копорьlе опреdеляюm необхоduллоспl, посmqновкч указанньLх цеl|ей:

- Земельный кодекс Российской Федерации;
-закон Белгородской области от 7 июня 2011 года Nq 44 кО порядке уIrравления lI

расцоряженrr{ государствецной собствеЕностью Белгородской области).

4. 5. Щелч пре dлаеаелло ео
право во Zo р е 4/]luро в анllя

4.6. Инduкапорьl
dосtпtоюенuя целей

преdлаzаемоео
прсlвово?о

ое?улuDованuя

1,7_ Еduнцца
Lвмеренuя

uнёuкаmоров

4.8. Itелевые

uнduкапоров по
20Aalr|

Определить состав!

последовательцость и сроки
испоJlнеtlия
административных
процедур IIри

услуг

услуг

и
отношений

и
отнопIении

Белгородской области при

предоставлении
государственных
департамеIlтом
имущественныl
земельllых

tlредоставлении
государственЕых
департамеЕтом
имуществецных
земельtlых
Белгородской области по
предоставлению в
собственность, ареtiду
поOтоянное (бсссрочное)
IIользование, безвозмездное
IIользование земельЕого

участка, находящегося в
государственной
собственности Белгородской
области, без проведенrUI
торгов и по принятию

Принятие
постановления
Правительства области
(об )дверждеtlии
административ[lых
регламентов
IIредоставления
государственных усJIуг
департамеIlтом
имуществеtlных и
земельtlых отtiошеЕий
Белгородской областиl>.

Принято/не
принято

IIостановJIецие
Правительства

области

ноябрь 2015 года

- прицято
[остацовление
Правительства
области (дата,
цомер акта)
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решения о проведении
аукциона по прод ке
земельного участка или
аукциона ца право
зluOIючения договора
ареЕды земельного участка
по инициативе
заинтересованЕых в
предоставлении земельtiого
участка гражданиЕа или
юридического лица.

4,9. Мепоёьt расчеmа uнduкаmоров dосmulсенlа цеrcй преdлаеаел,tо?о правово?о
реq)лuрованllя, uспочнцкu uнформацuu dля расчепов: источнцки официального
опубликования нормативных правовых atсIoB Белгородской области,

4.10. Оценка запраm на провеdенuе моцuпорuнzа dоспuэrcенuя цuей
преdлаzаемоео правоsоzо реzулuровqниr., дополtlительные затраты не потребуются.

5. Качественная характеристика и оценка числеЕности потепциальных адресатов
предлагаемого правового регулпровапия (их групп)

6. Оцецка рпсков неблагоприятцых последствий примененпя предлагаемого
правового регулироваппя

риски це вьтявлены.

7. Сравнеппе возможных варпантов решенпя проблемы

5. 1. Группьl попенцuсulьньlх
аdресапов преdлаzаемоzо прсlвовоео

ре?уJ,luрованllя (крапкое опuсанuе ttx
КаЧе СlПВ е НН lJlx ХаРаКПе lЭuСmuК)

5.2. Колuчесmво

учаспнuков ?руппьl
5.3. Испочнuкч dанньtх

Физические и юридические лица,
заиЕтересованные в предоставлеции
земельtlых участков.

Не мецее 30 физических
и юридических лиц,
заинтересовапных в
предоставлеции
земельных участков, в
год

flанные департамента
имущественных и

земельцых отЕоIцений
Белгородской области

Ваопант 1 Ваппант 2
7.1, Соdерэrcанuе
варuанlпа реulенuя
проблемьl

Утвердlлть постановлеtlием
Правительства области
адмиtlистративные регламенты
предос гавления l осударственных
услуг департаментом
имущеФвенных и ]еVельных
отношений Белгоролской области
по предоставлецию в
собствеЕность, ареllду, постояtlное

Не утверrкдать постановлением
Правительства области
административные регламеЕты
предоставления государствеЕцых
услуг деtlартаментом
имущественных и земольцых
отношений Белгородской области
по предоставлеtlию в
собственцость, аренду,
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(бессрочное)
безвозмездное

пользование_
пользоваliие

земельного участка, находящегося
в государствеЕЕой собствепности
Белгородской области, без
проведения торгов и по принятию
решения о проведении аукциона
по продаil(е земельЕого участка
или аукциона на право заю,Iючения
договора аренды земельного
ччастка по инициативе
заинтересованных
предоставлении

в
земельного

vчастка грахдаЕина или
юридического лица.

постоянЕое
tIользование,

(бессрочное)
безвозмездное

пользование земельного участка,
находящегося в государствепЕой
собственности Белгородской
области, без проведеция торгов и
[о принятию реIценrх{ о
проведении аукццоца по продаr(е
земельного участка илл1 аукциона
на цраво зактIючения договора
аренды земельЕого участка IIо
цнициативе заинтересованных в
[редоставлеции земельlJого

участка гражданиЕа или
юридического лица.

7.2. Качеспвенtlая
харакlперuсlпuка u
оценка duнамuкч

поlпенцuальньlх
аdресаlпов
преdлаеаемо?о
правовоео

реzулuрованllя в
среdнесрочном
перuоdе (1 - 3
zоdа)

Физические и юридические
лица, зilиIlтересованные в
IIредоставлеЕии земельllых
участков.
Не менее 30
юридических

физических и

заинтересованных
предоставлеции

участков, в год.

лиц,
в

земельных

Адресаты предлагаемого
правового регулирования
отс}.тствуют

7.3. Оцеttка
dополllulпельньlх

расхоdов (Dохоdов)
поlпенцuа]ьньlх
аOресаlпов

реzу.]luрованuя,
связанньlх с
ввеdенuем
преdпаzаемоzо
правово2о

реzулuрованLtя

Не предусмотрено Не гlредусмотрено

7.4- Оценkа
pacxodoB (dохоdов)
консолuЬuрован-
но?о блоdэ!сепа
Бел2ороdской
обласmu,
связанньlх с
ввеdенuем
преdltаzаемоzо
правовоzо

реzулuроваl luя

Не предусмотрено Не предусмотрено
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7,5. Оценка

заявпенньlх целей
pe?yJ1upoBaцlcl
(разdел 3 своdноzо

посреdспвом

рассмаlпр,lваемьlх
варuанmов
преdлаеаемоzо
прalвовоео

реzулuрованurl

,Щостиlкение заявленцых целей
предлагаемого правового
регулированIiJ{ возмохно
посредством применеtlия
рассматриваемого варцанта
предлагаемого правового
регулирования

.Щостиrrсение заявленных целей
предлагаемого правового
регулировация невозможЕо

7,6, Оценка pucKoB
неблаzопрuяtпttьtх
пос,пеdсmв й

Не установлено Отсутствие нормативЕого
правового акта, определяющего
cocTaBl IIоследовательность и
сроки выIIолнения
адмицистративньж процедур
(действий) lrри предоставлении
государствецIlых услуг.

7.7. обоснованuе вьtбора преdпочtпuпельноZо варuсlнпа реluенчя вьlявленноil
проблемы:

Предпочтительным вариантом решенlLrI выявлецной проблемы департамент
имущественtlых и земельных отношений Белгородской области считает вариант 1, так
как указаЕЕый вариант обеспечивает достижение змвлеIlных целей предлаfаемого
лравового реryлироваЕIr{ при условии миIlимизации рисков.

7.8.,Щепальное опuсанuе преdлаzаемоео варuанлпа реurcнлý проблемьl:
Проект постаноIцения Правительства области подготовлен в связи с измецениями,

вtlесеЕными в Земельный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от
2З цюllя 2014 года Nч 171-ФЗ <<О внесеиии изменеций в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акrы Российской Федерации).

Проектом постановленлLrI Правительства области предлагается утвердить
административцые регламенты предоставлеIIиJI государствеЕных услуг департаментом
имущественных и земельньж отношеtiий Белгородской обlrасти по rlредоставлению в
собствснЕость, аренду, IIостоянное (бессрочЕое) пользование, безвозмездное пользоваЕие
земельЕого участка, цаходящегося в государственной собственцости Белгородской
области, без IIроведенl1я торгов и по приtцтию решения о проведении аукциона по
продаже земельного уча9тка или аукциоца на право заю,Iючения договора ареЕды
земельного участка по ицициативе зzмнтересованЕых в предоставлеции земельного
участка гр кданина или юридического лица.

Предоставление государствецЕой услуги rrо [редоставлению в собствснность,
арснду! постояцное (бессрочное) цользовацие, безвозмездное пользавание земельного

участка, находящегося в государственцой собственtlости Белгородской области, без
провсдсция торгов включает в себя следующие адмицистративные процедуры:

- прием! регистрация и передача на исполцение сотруднику департамента заявления
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о IIредоставлении государственной услуги;
- [роверка заявления о I]редоставлеции государственной услуги и прилагаемых к

нему документов;
- заIIрос докумеЕтов (сведециЙ), Ееобходимых для предоставления государственIrой

услуги, которые Еаходятся в расцоряжении других органов исполt{ительной власти,
органов местного самоуправления, организаций;

- подготовка проекта решения о предоставлении земельllого участка (распоряжения
деIIартамеЕта имуцественных и земельпых отношений Белгородской области или
распоряжеЕия Правительства Белгородской области);

- цринятие распоряжеЕия департамента имуществеtlных и земельных отItошений
области о предоставлении земельttого участка;- внесение проекта распоряжения Правительства области о rrредоставлеции
земельного участка на рассмотрение Правllrельства области;

- rrодготовка И направлеtlие заявИтелю проекта договора (акта приема-передачи) для
[одписанlIя;

- подготовка и наrrравление заявителю письменtiого уведомления об отказе в
предоставлении государственной услуги,

Предоставление государственной услуги по приЕятию решения о проведении
аукциоtlа по [родаже земельЕого участка или аукциона на право закI]ючения договора
аренды земельцого участка по инициативс заицтересованных в предоставлении
земельцого участка граждаЕиIlа или юрцдического лица:

- IIрием, регистрация и передача Еа исполненlIе сотруднику департамента заявлеЕия
о предоставлении государсIвенной услуги:

- проверка зzýIвлеllиrl о предоставлении государственной услуги и IIрилагаемых к
цему докумеЕтов;

- заrrрос документов (сведений), необходимых для [редоставления государственцой
услуги, которые находятся в распоряжении других оргаrrов исполнительной власти,
opl анов местного самоуправления. организаций:

- подготовка проекта распорях(ения Правительства Белгородской области о
проведении аукциона Ilо [родФке земельного участка, принятие распоряжеЕия
деIIартамента о IIроведении аукцl1она lla I]раво закIIючения договора аренды земельного
участка;

- подготовка и tlаправJIение зat IвитеJIю письменного уведомлеция об отказе в
IIредоставпеIiии государственной услуги.

Сроки осуществления отдельньж адмицистративrrьIх процедур (лействий) в рамках
регламентов предусмоц)аЕы разделами З проеюов административllых регламентов.

8. ОцеЕка необходимости установленпя переходного периода п (или) отсрочки
вступленпя в сцлу цормативвого правового акта либо необходимость
распростраЕенпя предлагаемого правового реryлпроваппя на ранее вознпкшие
отцоlценпя

8.1. Преdполаzаемая dапа вспllпленlа в сuлу нормаmuвноео правовоео акпа:
Настоящее цостацовление вступает в силу со дня его официального опубликования.

8.2- Необхоdtu,tосtпь успqновленL!я перехоdноzо перuоdа u (uпu) оmсрочкu ввеёенuя
преdлаеаемоео правовоZо реq,лuрованuя : нет.

8,3. Необхоduмоспь распросmраненlм преdлаzаемоzо правобоzо реzулuровацtlrl на

ранее вознuкluuе оmноzuен1lя: нет.
8,4. Перuо0 рqспросmраненllя на ранее вознuкчluе опноluенuя: нет.
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8.5. обоснованuе необхоdtlмосmч успановленчя перехоdноео перuоdа u (u,tu)

опсрочкu всmуll|lенuя в сu]lу нормqпuвноzо правово?о аюпа Jluбо необхоdlмоспь
распросmраненllя преdлаzаемоео правовоео реzуJ,luровацч' на ранее вознlлкllll!е
о пн otae нuя : не требу ется.

3аполняется по птогам проведеция публичных консультаций по проекту
нормативЕого правового акта ц сводцого отчета:

9. Информация о сроках проведения публпчцых консультаций по проекту
нормативцого правового акта п сводцому отчету

9,1. Срок, в mеченuе коmороzо ПРuНlьl|ЛМuСl, преdлоlсенчя в связц с публччньlмч
консульmацuяrlu по прое\апу нормаmuвноео прqвовоzо qnma u своdному оmчеmу об оценке
ре Zулuруюlце zо возd ейспвuя :

начало: "22" окгября 2015 г.;
окончание: "06" ноября 2015 г.

9.2. Свеdенtlя о колuчесmве зацечанuЙ u преёлоэtсенuй, полученньtх в xode
публuчньlх конq)льпацuЙ по проекmу нормапuвноzо правово?о акlпа;

Всего замечаний и предложений: 8, из них учтено:
полностью; 8 . 1птено частично: -.

9.3. Полньtй элекпронньlй adpec размеtценчя своdкu преdлоэtсенuй, посlпупцвulчх
по uпоzам провеdенчя публuчньtх конryльпацuй по проекпу нормапlцвноzо правово?о
акmа: http: //dizo З ] ,rц/iпсlех. Dhр?ррtriац-!рlL сопtепt&ч iew= qrtic le &id: ] 29

Приложение: сводка Ilредложений, постуIIивших в ходе публичцых консультаций,
проводившихся в ходе процодуры оценки регулирующего воздействия с укiваниеV
сведений об их учете или причинtiх откJIонения.

Первый заместитель
начальццка департамента
пмуществеIiцых I! земельных
отношеппй Белгородской области Ю.Выродова

<, 
/; ,> //l,"zz/,J- 2015 г.

-------.-J-


