
Сводный отчет
о результатах цроведеция оцеЕки реryлпрующего воздействия

проекта цормативного правового акта

1. Общая ицформацпя
1. 1, Ор еан-р азр а боmчuк :

ДеtIартамеЕт имуществеtlЕых и земельных отцошений Белгородской области
],2. Вud u HatlMeHoBaчue проекlпа нормаmuвно?о прабовоzо акmа:

Проект постацовления Правительства области (Об утвер)t(деЕии административного

регламецта предоставлеtlия государственной услуги деIIартаментом имущественных и

земельЕых отношений Белгородской области по рассмотреЕию ходатайств о

гlродоставлении земельЕых участков в аренду без проведения торгов для размещения
объектов социально-культурноIо и коммулiально-бытового нzLзначецIrJ{! реализации
инвестиционЕых проеюов и подготовке проектов соответствующих распоря)кений
Губернатора Белгородской области).

1.3. Преdполаzаемая dаmа всtпуtменuя в сlаlу нормаlпuвноео правовоzо акmа:
Со дня официального опубликования
1.4. Крапкое опuсанuе проблемы на реlпенuе коплорой напраыено преdлаеаемое

пр ав о б ое р е цлuро в анuе :

Отсрствие ч€ткого механизма предоставлеЕия государственной услуги. порядка

взаимодействиrI департамента имущественных и земельt]ых отношений Белгородской
области С зiulвrIелями, иными органами государатвенной влаати, органами местtiого
самоуправлециJI, учрежденцями и органцзацt {ми, порядка и форм контроля, порядка

обхалования заявителями решеций и действий (безлействия) департамента и

дол)кцостЕых лиц департамецта при Ilредоставпении государственЕой услуги по

рассмотрению ходатайств о предоставлении земельных участков в аренду без проведения

торгов для ра:}мещения объекrов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, реаJrизации иttвестиционных проектов и подготовке проектов

соответствующих распоряжений Губернатора Белгородской области.
| ,5 . Краmкое опuсанuе целей преdлаzаемоео прqвово?о рееулuрованllя:
цель предлагаемого правового регулирования - определить cocTaBl

посJIедовательцость и сроки исполнеЕия адмиЕистративных процедур при

[редоставлеЕиИ государствеЕной услуги, услуги департаментом имущественцых и

земельцых отtIошеЕий Белгородской области по рассмотрению ходатайств о

предоставлении земельных участков в аренду без проведеЕIr{ торгов для размещения
обьектов социа,тьно-куJIьтурного и коммуцально-бытового назначеttия, реализации
ицвестициоЕныХ IIpoeKIoB и IIодгOтовке проектов соотвgIствующих распоряжений
Губернатора Белгородской области.

1.б. Краmкое опuсанuе соdерэlсанла преdлаzаемоео правово?о реzулuрованlý:
проектом постalновлениrl Правительства области предлагается утвердить

АдмицистративЕый регламент предоставления государствеЕной уалуги департаментом
имущественЕых и земельных отношений Белгородской области IIо рассмотрению
ходатайств а предоставлении земельttых участков в арснду без проведения торгов для

размещепия объектов социальцо-культурного и коммунаJIьно-бытового цазначеция,

реализации инвестициоцных проекIов и подготовке проеюов соответствующriх

распоряжений Губернатора Белtородской области
1.7. Срок, в mеченuе коmоро?о ПРuНЧМаJluСt, преdлоэюенuя в связu с размеlценuем

увеdомленtм о разробоmке преdлаzаемо?о правовоzо ре?у,]luрованllя:
Обсуждение коЕцепции rrредлагаемого правового реryлирования не проводилось,
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1.8- Колuчеспво зацечанuй u преdлоэtсенuй, Полученн1,1х в связu с размеlценuем

увеёомленlп о разрабоmке преdлаеаемо2о правовоzо реzулuрованllя:
Не поступало.
1.9. Полный элекtпронный adpec размеч4енllя cBodKu преdлоэtсенuй. поспупuвйllLх в

связu с размеu|енuем увеdомленлм о разрабоmке преdлаzаемо?о правово?о реzулцрованllя:
Нет
]. 1 0. Конпаt<mная uнформацлtя uсполнumап в орl(]не-разрабоmчuке :

Ф.И.о.: Глотова Юлия Николаевца

,щолжность: первый заместитель начальника департамеЕта имуществеЕных и

земельtlых отноlцений Белгородской области
Т etl.: 2'7 -З5-'7 5

AJpec )лектронной почr ы: дlоtоча@iпЬох,гu

2. оппсание проблемы, на решенпе которой паправлено предлагаемое правовое

реryлцровацпе

2.1 . Формулuровка проблемьt:
проект постановления Правитсльства области подготовлец в связи с изменениями,

внесенцыми в Земельный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от

2З июfrя 2ol4 года ]ф 171-Ф3 (о внесециl1 измеЕенl1й в Земельный кодекс Российской

Федерации и отдельцые закоцодательные акты Российской Федерации,), а такх(е

принятием закона Белгородской области от З апреля 2015 года Ns З45 <<Об установлепии
IФитериев, которым должцы соответствовать объекты социальЕо-культурного и

коммунально-бытОвого нzLзначения, ицвестиционцые проекты, для размещеция
(реализации) которьж земельные участки [редоставпяются в аренду без проведения

торгов).
2.2. Информацtа о вознuкновенuu, вlэlявленuu проблемьt u мерqх, прuняпьlх ранее

dля ее pelueHt&, dоспuенуmых резульmаmах u заmраченньlх ресурсqх:
ранее данцая проблема не возцикaша в силу отсутствия соответствующих гlоложеllии

Земельного кодекса Российской Федерации, Ilредусматривающих возможtIость

предоставления земельных )ластков юридическим лицам в соответствиIi с

расtIоряжецием высшего должtlостного лица субъекта Российской Федерации для

размещеЕиJI объеюов социальцо-культурного и коммунальцо-Ьытового назцачения,

реапизации масштабных иtlвестициоцных проектов при условии соOтветствиJ{ указанЕь]х
объектов, инвестициоIlных проектов критериJIм, установлеttным закоцами субъектов

Российской Федераuии.
ДаЕные IIоложеЕия земельtiого кодекса Российской Федерации вступцли в сцлу с

1 марта 2015 года, Меры, направJtенные царецение проблемы, не принимались,

2.3. Соцuааьньlе еруппы,, заuнmересованньlе в успраненuч проблемьl, llx

колuчеспв е нн ая оце Hkcl :

юридические лица, заинтсресоваЕные в предоставлеttии земельных участков для

размещециrI объекгов социально-культурного и коммунально-бьшового н;вначения,

реаJrизации масrцтабных инвестициоЕных проектов.
2.4. Харакперuспuка HezaпLlBHbы эффекпов, вознцкаюu,|Lй в связu с налuчuем

проблемьl, 1Ес колuчеспвеннсlя оценка :

Отсутствуют.
2,5. Прччuньt вознuкновенllя проблемьl

суlцеспбованuе:

u факпорьt, поddерэюuваюu,ще ее
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Отсутствие нормативного правового аюq опр€деляющего состав,
rrоаледовательность и сроки выполllения адмиЕиац)ативt{ых цроцедур (действий) при
предоставлеIlии государствеЕной услуги. порядок взаимодействия департамента
имуцественIrых и зсмельных отноrцений Белгородской области с заrIвителями! иtlыми
органами государственЕой власти, органами местцого самоуI]равления, учреждениями и
организациями, порядок и формы контроля, порядок обrrсалования заявителяNiи решений
и действий (бездействия) департамента и должцостных лиц департамента при
предоставлении государствецной услуги uо рассмотрению ходатайств о предоставлении
земеJlьных участков в аренду без проведеция торгов для размещеция объекrов социально-
культурного и коммунально-бытового rrазначеЕия, ре{Lлизации инвестицrlоЕI]ых проеюов
и подготовке Ilроектов соответств)дощих распорfiкеций Губернатора Белгоролской
областц.

2.6. Прuчuньl невозмоэ!€носmu решенuя проблемьt учасmнuксlмu сооmвепсmвуюtцllх
оmноu,lенцЙ сqцоспояпеJllrно, без вмешаmельсmва zосуdарсmва :

Утверх<дение адмиtlистративцых регламентов предоставлеIlия государственных

услуг относится к компетенции оргацов государственной власти.
2.7. Опьlп реuленllя анqло?ччныr проблем в dруеtш субъекrпах Россuйскоti

Феdерацuu, uHocmpaHHblx zосуdарсmвах :

Адмицистрацией Волгоградской области принято постановJIение от 9 июля 2015
года N9 З65-п <<О порядке подготовки расlrоряженця Губернатора Волгоградской области
о возмохности IIредоставленrц юридическим лицам земельных участков, цаходящихся в

государственной или муницигrальной собственцости, в аренду без проведения торгов для

размещения объектов социально-культурЕого и коммунально-бытового цазцачения,

реаJIизации масштабных инвестициоЕных проектов>.
Админисц)ативные [роцедуры, осуществление которых необходимо лри

предоставлении земельных участков без проведениJI торгов IIо распоряжецию выашего

доJDкностного лица субъекта РФ, включены в проект распоряlкения департамента
имущественных отцошеций Тюменской области <<О внесеции изменений в распоря)i(ение
от 27.02.2015 Л!5/08-2 кОб }тверждении адмиЕистративного регламеЕта)).

Правительством ХантьгМансийского автоцомного округа - Югры подготовлен
Ilроект постановления <<О порядке предоставления земельцых участков, Ilаходящихся в

государствеЕной или муниципальЕой собственности, юридическим лицам в аренду без

IIроведеЕия торгов дJIя размещенлш объектов социальцо-культурЕого и коммуЕаJIьно-
бытового нlвначения, реаJIизации мааштабньш ицвестиционцых проектов)),

регулирующий процедуру I]одготовки докумеt ации и сведевий для рассмотреЕия
вопроса о размещеЕии объекrов социально-культурного и коммунаJ]ьно-бытового
Еазначения, реализации масштабных инвестиционtlых проектов и предоставлеция для
)тих целей зеvельных участков юридическим лицам в аренлу без провелениJl торгов в

Ханты-Мансийаком автоrlомном округе - Югре.
Согласцо данцым справочЕо-правовой системы <<КонсультантПлюс) аналогичные

нормативные документы, утверждающие порядок (админиOтативный регламент)
предоставления юридическим лицам земельных участковJ Ilаходяцихся в

государственцой или мунициIIальцой собственЕости, в аренлу без лроведеЕия торгов для

размещениЯ объекIов 0оциально-культ}рного и коммунально-бытового назначения,

реаJ,Iизации масштабцых инвестиционtlых проектов, IIриняты в 60 О% субъеюов РФ.
Опыт решения аналогичных проблем в иносц)ацных государствах Ее изучался.

2,8, Испочн чк ч dqнньtх :

Информация, размещенЕая ца официальных Интерцет-сайтах органов

государственной в,,Iасти субъектов Российской Федерации.



2.9. Инм uнформацuя о проблеме:
Отсlтствует.

3. Определепие целей предлагаемого правового регулировация и пндпкаторов для
оценки их достижения

3,4. ,Щейспвуюuluе нормаmuвные правовьlе qюпьl, поручен,ця, dpyzue реu,tенtlя, uз

коmорьlх вь|пекаеtп необrоdлмоспь разрабоmкч преdлаzаемоzо прqвовоzо рееуluрованuя
в dанной обласmu, Komopbte опреdеляюm необхоdцмосmь посmановкuуказанньlх_целей:

- Земельный кодекс Российской Федерации;
- закон Белгородской области от 3 апреля 2015 года Ns з45 (об устацовлении

крliтериев, которым должны соотвЕIствовать объекгы социально-культурного и
коммунально-бытового назначециrI, лIнвестиционные проекты, для размещенця
(реа.тизации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения
торгов)).

3 . 1 , I]елu прейаеаемоzо правовоео

реzулuрованllя
3. 2 - Ср oKu d ocпltlэtce Hla

целей пpedttaeaeMozo
право в о2о р еzулuр о в анllя

3.3, Перuоёччносmь
монulпорuнеа

dосrпtоrенtм целей
преdлаеаемоео

пD ав ово Zo ре ?улuо о в анllя
Определить
последовательцость

cocTflB,
и сроки

исполнения адмицистративцых
процедур при предоставлеtlии
гоOударствецной услуги, услуги
департамецтом имуществеццых и
земельных отношений Белгоролской
области цо рассмотрению ходатайств
о IIредоставлении земельных участков
в аренду без проведецlд торгов для
размсщения объекгов социальЕо-
культ}рЕого и коммунмьно-бытового
назнаqеЕия. ремизации
инвестиционЕых IIроектов и
подготовке
соответствующих

цроекгов

распоряжений
Губернатора Белгородской области

2015 Не предусмотрена

3. 5, IJ е llu пре dлаzае моzо
пр авово ?о peey,llupo вqн1]я

3.б. Инduкаmорьt
dосmuэюенла целей

преdлаzаемоео
правовоzо

Dеzулuоованlм

3.7. Еluнuца
llзмерен1,!я

uнduкаtпоров

3,8. IJелевьtе
значенltя

uнduкаtпоров по
zodaM

Определить состав,
последовательЕость и
ороки исполнения
административЕых
процедуD цри

Принятие
IIостalновления
Правительства области
(Об утверждении
адмиtIистратцвtlого

Принято/не
приtU{то

постацовлеиие
Правительства

области

ноябрь 2015 года

- [ринято
постановление
Правительства
области (дата,
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предоставлении
государственЕой услуги,
услуги деtIартаментом
имущественных и
земельных отЕошеЕий
Белгородской области по

рассмотреЕию ходатайств о
предоставлении земельных
участков в аренду без
лроведения торгов для
размещения объекrов
социаJIьно-культурного и
коммунально-бытового
Еtlзначеtlия! реализации
инвестиционцых проекIов
и Ilодготовке Ilроектов
соответствующих
распоряжений Губернатора
Белгородской обJIасти

регJlамента
предоставленця
государственЕой услуги
департамеЕтом
имущественных и
земеJIьtlых отношеций
Белгородской областtl
IIо рассмотрению
ходатайств о
[редоставлеЕии
земельцых участков в
аренду без проведеЕия
торгов для размещения
объекrов социмьЕо-
культурцого и
коммунально-бытового
нaвцачения, реализации
инвестиционtlых
проектов и подготовке
просктов
соответствующих
распоря)кений
Губернатора
Белгородской области>

номер акта)

3.9, Меmоdьl рсlсчеmа uнOuкаmоров dосmюtсенuя целей преdлtаеаемоzо правовоео

ре?улuрованlм, uсmочнLlкч uнформацuu dля расчеmо6: источцики официального
опубликования нормативЕых пр{lзовых актов Белгородской области.

3.10, Оценка заmрап на провеdенuе монumорuнеа dосtпuлtсенlв целей
преОлqaаемоzо правовоzо реzулuрован&r: дополЕительцые затраты не потребуются.

4. Качественцая характеристика и оценка чпсленцостп потенциальных iдресатов
предлагаемого правового регулирования (шх групп)

4. 1, Группьl попенцuальньLх
аdресаtпов преdлаеаемоео правовоzо

ре4,]luрованlа (краmкое опuсанче llx
к ач е с m в е нн ых х qD qk п е р uс muк )

4.2. Колччеспво
учqсmнuков zруппьl

4.3. Исmочнuкu dанньlх

Юридические лица,
заинтересовацные в IIредоставлеtlии
земельцых участков дтя размещеЕия
объекrов социально-культурцого и
коммунально-бытового назцачения,

реализации масштабных
инвестиционных проеюов

Не меЕее 10

юридических лиц,
заиЕтересованных в
предоставлснии
земельных участков, в
год

Данtlые департамеЕта
имущественных и

земельцых отношений
Белгородской области
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5. Изменепие функций (полномочий, обязацностей, прав) оргацов псполнительной
власти и государственцых органов Белгородской области, а также порядка их

реалпзации в связи с введением предлагаемого цравового реryлирования

5.1. Нquменовqнuе
функцuu (полномочlа,

обжанносmu uпu права)

5.2. Харакmер
Qryнкцuu
(новая/

1,1зменяемая./

оtпменяемая)

5.3. Преdпола-
zаемый поряdок

реqлuзqцuu

5.4. Оценка
lвмененuя
пруdовьм
заmраm

(чел,/час. в
2оd),

uзмененlм
чuс!,lенноспu
сопруdнuков

(чел.)

5.5. Оценка
wмёненlм

попребносmей
в dруе1.1х

ресурсах

Ha,ttMeHoBaHue еосуdарсmвенноzо орzана 1 :

ДепартамеЕт имущественцых и земельных отношеций Белгородской области

Предоставление
государствеЕной услуги,
услуги департаментом
имуществеЕных и
земельЕых отношений
Белгородской области по

рассмотрению
ходатайств о
цредоставленlIи
земельных участков в

аренду без проведения
торгов дJIя размецения
объекrов соltиальцо-
культурного и
коммунальЕо-бьlтового
назцачеtlия! реализацил1
инвестиционных
tlpoeкToB и подготовке
проектов
соотвgтствующих
распоряrкений
Губернатора
Белгородской области

HoBarl Прием заявJlений
о прадоставле-
tlии
государствен-
Еой услуги и
прилагаемых к
цему
документов,
цодготовка,
согласование lI
представлецие на
Ilодпись
Губернатору
Белгородской
области проекга

распоряжения о
предоставлении
земельного
участка в аренду

lбез проведения
lrnn.nu или|,
подготовка и
lнаправлеЕие
l"u"u"телю
Iписъмеllного

lуведомления оь
lотказе в

lrrр"доa.u*"",п,
государственной
lrо"п.пги.

50 чел./час,
изменепие
числецноати
сотрудtlиков
не потребуется

ПотребЕостей

ресурсах нет



6. Оценка дополнптельных расходов
Белгородской областлl, связанных
регулировацпя

7

(походов) консолпдцрованного бюджета
с введенпем предлагаемого правового

6. 1. Halмe н ов aHue фун кцuu
(полномочtа, о бязанн оспч

шu право) (в соопвеmсmвuu
с пункtпом 5.1 своdноzо

оmчепа)

6.2. Budbt расхоOов (воzмоэtсньм
посmlrшенuй) бюdэtсе tпа субъе кm а
Р о с сuйской Фе d ер ацuu (ме сmных

бюёэrcеmов)

6.з.
коltuчесmвенная

оценка pacxodoB u
возмоэtсньlх

посmупленuй,
млн оублей

HaltMeHoBaHtte zоqiарсmвенноео ореана 1 :

!епартамент имущественttьlх и земельЕых отношеций Белгородской об;rасти

Функция (полномочие,
обязанность или право)
ПродоставIецие
государственЕой услуги,
услуги де[артаментом
имущественвь]х ц
земельцых отнопIений
Белгородской области по

рассмотрению ходатайств о
предоставлении земельных

участков в аренду без
IIроведенця торгов для
рilзмещеция объектов
социально-культурtlого и
коммунально-бытового
I1Еlзначения, реализации
инвестиционных проектов и
подготовке проеюов
соотв9тствующих
распоря)кений Губернатора
Белгородской области

Единовременные расходы: це
потребуются

,Щополнительные
расходы

отсYтствуют
Периодические расходы: не потребуются ,Щополнительные

расходы
отсутствуют

Возможнь]е доходы: не возникнут

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

Итого rrериодические расходы за период 2015-20l8 гг.: 0

Итого возможцые доходы за периол 20l5-20l8 гг.: 0

6.1. lpyzue свеоенuя о dополнuпельньtх pacxodax (ёохоdах) консолuduрованноzо

бюdсlсепа БеlеороdскоЙ обласmu, вознuкаюlцLlх в связч с ввеdенuем преOлаzаемоzо

правовоео ре?улuро64а?lr: отсутствуют.
6.5. Испочнuкu ёонньы: расчетьt децартамеrrта имущественных и земельных

отношений Белгородской облаатrt.



8

7. Измепепие обязанпостей (ограцичецпй) потенциальпых адресатов предлагаемого
правового реryлировапия и связацные с нимп дополпптельцые расходы (лохопы)

7.5. Изdерэtскu ч Bbleodbl аёресаmов преdлаеаемоzо правовоео рееулuрованuя, не

поdOаюuluеся колччесmвенной оценке: нет-

8. Оценка рпсков неблагопрпятЕых последствий применеriця предлагаемого
правового регулированпя

Рцски не выявлеЕы,

9. Сравпение возможных вариантов решения проблемы

7.1. Группьl
попенцuмьньlх

аdресапов
преdлаеаемоzо

правовоzо

рееулuровqнuя
(в сооlпвеrпсmвuч с

п,4.] cBodHozo
оmчеtпа)

7.2. Новые обязанноспu u
о zран uч e|lý, 1.1зме н е нllя

сущесmвуюu,|l]х
обжанносmей

u оzранuченuй, ввоdlмьlе
пр е dлаzае Mbt м пр ав oBblM

ре?улuрованuем (с

указанuем
сооmвеmспвуюu|Iм
полоэrcенuй проекmа

н орм аmuвн о ?о право в оео
qкпа)

7.3. опuсанuе
рqсхоdоб

u возмо эtсньlх dохоd ов,

св анньlх с ввеdенuем
преdлаzаемоео

правовоzо

реzулuровсlнLtя

7.4. Колu-
чеспвенная

оценка,
млн рублей

Юридические лица,
зrlинтересовацные в
IIредоставлеции
земельIlых участков
для размещения
объекtов социальцо-
культурного и
коммунаJIьно-бытового
нatзttачения,

роализации
масштабных
ицвестициоtlных
Ilроектов

Не устанавливаются ,Щополнительные
расходы и возможные
доходы с введеЕием
предлагаемого
правового

реryлироваЕия у
Ilотенциальных
адресатов
Ilредлагаемого
правового

реryлирования не
возникают

Вариант 1 Вариант 2

9,1. СоOерлсанuе
Bapuaчlпa реulенllя
проблемьt

Утвердить tlостtlновлением
Правительства области
ад м инисl ративны й реlламент
предосT авленлUt государственной

услуги департаментом
им) шес l венных и земельных
0тцоIцеЕий Белгородской области
по рассмоц)еЕию ходатайств о
предоставJ,Iении земельных

Не утверлкдать постановлением
Правительства областц
адмицистративЕый регламе}iт
предоставления государственной

услуги департамевтом
имущественttых и земельных
отношеций Белгорадской области
по рассмотрению ходатайств о

IредоставJIении земельных



участков в ареЕду без проведения
торгов для размещения объектов
социалъцо-культурного и
коммунально-бытового
назначениrI, реализации
иtiвестиционцых проектов и
подготовке проектов
соответствующих распоряжеrrий
Губернатора Белгородской
области

участков в аренду без tIроведения
торгов дJIя размещения объектов
социальцо-культурного и
коммунально-бытового
назначециrI, реалцзации
инвестиционньlх проектов и
Ilодготовке проектов
соответствующих раапоряr(ений
Губернатора Белгородской
области

9-2. Качесmвенная
харакlперllсlпuка u
оценка duHa,uuKu

попенцuаlьньlх
аdресапов
преOлаzаемоzо
правовоzо

реzуп рованllя в
среdнесрочllом
перчоdе (1 - 3
zоdа)

Юридические лица,
заиttтересованные в
предоставлении земельных

участков для разvещения объектов
социально-куJlьтурного и
коммуна.тьно-бытового
нrlзцачеЕия, реаJIизации
масппабных инвестиционtlых
IIроектов
Не менее 10 юридических лиц,
заицтересованцых в

Ilредоставлении земсльЕых
участков, в год

Мресаты IIредлагаемого
IIравового регулирования
отсутствуют

9.3. Оцеttка
dополнumельньlх

расхоdов (dохоdов)
попенцuмьных
аdресаtпов

ре2улuрованllя,
связаllнь|х с
ввеdенцем
преdла2аемо?о
правовоzо

реzулuрованuя

Не предусмотрено Не предусмотрецо

9-1. Оценка

расхоdов (dохоdов)
консолuduрован-
ноzо бюdэrепа
Белzороdской
обласпu,
связанньlх с
BBedeHueM
преdлаzаемо?о
правово2о

ре?улuрованllя

Не предусмотрено Не предусмотрено
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9.5, Оценка

dосtпuэrcенuя
заявпенньlх целей
реzулuрованllrl
Фазdеп 3 своdно2о
опчепа)
посреdспвом
прu,|lенен1,1я

рассм аlпрuваемьlх
варuанпов
преdлаеаемо2о
правово2о

ре?упuрованuя

Достижеtlие заr{влецньж целей
IIредлагаемого правового

реryлирования возможно
цосредством [римеЕения

рассматриваемого вариацта
предлагаемого правового

регулирования

,Щостиlкение заявленных целей
предлагаемого правового

реryлировация невозможrrо

9.6. Оценка рuсков
tlеблаzопрuяtпньtх
послеdсtпвui

не чстановлено Отсутствие нормативного
правового акта, определяющего
состав, IIоследовательцость и
сроки выполцения
административцых процедур
(действий) при lrредоставлении
государствеrrной услуги,

9.7, обоснованuе выбора преdпочtпuпlельно?о варuанпа реlаенuя вьlяв.llенноч

проблемьt:
предпочтцтельцым вариантом решениJI выявленной проблемы департамент

имущественных и земельных отцошециЙ БелгородскоЙ областц считает вариант 1, Tat
как указанный вариант обеспечивает достижение зацвленцых целей предлагаемого

правового реryлироваЕия при условии минимизации рисков.

9,8. Депuьное опuсанuе преdлаеаемо?о варuсlнlпа решенuя проблемьt:

проект постановления Правrlгельства области подготовлец в связи с изменениями,

внесенцыми в Земельцый кодекс Российской Федерациц Федеральным зiконом от

23 июня 2014 года N9 17l-ФЗ <<о внесении изменеЕий в Земельный кодекс Российской

Федсрации и отдельцые зtlкоцодательцые аюы Российской Федерации>.

проектом rrостановлециrl Правительства области предлагается утвердить
Ммицисч)ативный регламент предоставления государственной услуги департамеЕтом
имуществеЕных ц земельцых отношений Белгородской области по рассмотрению
ходатайств о предоставленtlи земельных участков В ареялу без проведения торгов для

размещеция объекгов социальtlо-культурцого и коммуцаJ]ьЕо-бытового нaцначения,

реализацци инвестициоttных IIроекгов и подготовке проектов соответствующих

распоряхеЕий Губернатора Белгородской области.
предоставление государствецной услуги вIаtючает в себя следующие

адмиtlистративные процедуры :

- прием, регистрация и передача ца исполнение сотруднику д9партам9нта заявленця

о предос t авлении государственной усл) ги:

- IIроверка заявлеtlия о предоставлеции государствецной услуги и прилагаемых к

не\4у доку\{ентов:
- запрос документов (сведений), необходимых для rrредоставления государствецнои
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услуги! которые находятся в расIIоряжении других оргаЕов исполнительной властиJ

оргаЕов местного самоуправлониrI, оргаЕизаций;
- наIlравление докумецтов по ицвестиционному tlроекту для рассмотреция

Ицвестиционным советом при Губернаторе области;
- подготовка! согласовllние и представление на подпись Губернатору Белгородской

области проекrа распоряjкения о предоставJIении земельного участка в аренду без

проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, реализации инвестиционных проектов;

- цодготовка и направлецие заявителю письменttого уведомлеЕия об отказе в

предоставлеtlии государственцой услуги.
Срок предоставленlлJ{ государствеЕной услуги не должен превыцать 25 рабочих

дней со дня посrуплениJI в департамент ходатайства о предосTавлении государственной

усJlуги.
Сроки осуществJIени;I отдельЕых административнь]х процед}р (действий)

lrредусмотрепы разделом З проекта админцстративного регламента.

10. Оцецка необходимостц установленпя переходпого периода и (пли) отсрочки
вступления в силу норматцвного правового акта либо Ееобходпмость

распространенпя предлагаемого правового реryлироваппя на ранее возникшце
отЕошенпя

10.1. Преdполаzаемая 0апа вспуtuенtм в сuлу нормаmuвно?о правовоео акпа:
Настоящее постановJIеЕие всlупает в силу со дня сго официального опубликования.

]0.2. Необхоdllл,лослпь успанов!,|енllя перехоdноzо перuоdа u (uлu) оцсрочкu
ввеdенtlя преdлаzаемоео правовоzо рееулuроаанuя: нет,

10.3. Необхоdtмосmь распросmраненuя преdлаzаемоео прqвово?о рееулuрованllя
на ранее вознuкuluе оmноlленuя: не,t.

10.4, Перuоd распросmраненuя на ранее вознuкuluе опношен1lя: $ет.
10.5. Обосновqнuе необхоdчLtlосtпu усmановленllя перехоdноzо перuоdа u (uпч)

оmсрочкч вспупленчя в cluly нормqпuвноео прqвовоzо акmо лuбо необхоdu,,иосmь

распросmраненuя преdлаzаемоео правово?о ре2улuрован1,1я на ранее вознuкuluе

оmн ошен uя : не требу ется.

заполпяется по птогам проведепия публичпых консультаццй по проекту
нормативцого правового акта п сводпого отчета;

11, Информацпя о сроках проведеппя публпчных коцсультаций по проекту
нормативного правового акта и сводцому отчету

11.1. Срок, в печенце коmоро?о прuнllмuluсь преdлоэюенu.я в связu с публllчньllлtu

консульmqцllямч по проекпlу нормапuвноzо правовоZо акпа u своdному оtпчепу об оценке

р еzулuwюхце zo в озd еiiсmвuя :

начало: "08" оr<тября 20l5 г.;
окоцчание: "22" октября 20l5 г.

11.2. CBedeHtM о колuчесmве зсwlечанuЙ u преdлоэrенuй, полученн1,1х в хоdе

публuчньtх консульtпацuй по проекmу нормапuвно?о прабовоео qкпа:

Всего замечаЕий и предлохений: 0, из них учтено;
цолностью; - ! учтецо частично: - .
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l1.3. Полный элекпронньlй аOрес размеtценuя cBodKu преOлоскенчй, поспупчвLuuх

по umоzсм провеdенuя публuчньа конqlльmацuй по проекпу нормапuвноzо правовоzо
акпа:

Предlrожений (замечаний) не посryпало.

Первый заместитель
цачальццка департамента
пмущественцых п земельцых
отношений Белгородской области К).Глотова

<1fr, //zr.Иi,L zots r.
/
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