
  
Уведомление 

Настоящим департамент имущественных и земельных отношений 
 Белгородской области уведомляет о проведении публичных консультаций  

в целях проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 
правового акта 

 
 
 
Акт: проект постановления Правительства области «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги департаментом имущественных и 
земельных отношений Белгородской области «Заключение (согласование заключения) 
соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Белгородской области» 
 
Разработчик акта: департамент имущественных и земельных отношений Белгородской 
области 
 
Сроки проведения публичных консультаций: 01.07.2016 г. – 14.07.2016 г. 
 
Способ направления ответов: Направление по электронной почте на адрес  
reestrzemli@yandex.ru в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по 
прилагаемой форме 
 
Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки:  
Юдин Олег Андреевич, консультант отдела учета государственных земель и кадастровой 
работы департамента имущественных и земельных отношений области, контактный 
телефон: (4722) 35-39-74 
 
Прилагаемые к запросу документы:  
проект постановления Правительства области «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги департаментом имущественных и 
земельных отношений Белгородской области «Заключение (согласование заключения) 
соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Белгородской области» 
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Контактная информация 
По Вашему желанию укажите: 
Название организации             _________________________________________ 
Сферу деятельности организации _________________________________________ 
Ф.И.О. контактного лица             _________________________________________ 
Номер контактного телефона            _________________________________________ 
Адрес электронной почты  _________________________________________ 

1. Насколько актуальна проблема, на решение которой направлено предлагаемое 
регулирование? 
 

2. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения 
проблемы? 
 

3. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной 
деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием? 
 

4. Существуют ли в предлагаемом проекте нормативного правового акта 
положения, которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному 
положению. 
 

5. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия 
предлагаемого правового регулирования? 
 

6. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия 
предлагаемого правового регулирования? 
 

7. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) 
способы решения проблемы?  
 

8. Ваше общее мнение по предлагаемому правовому регулированию?  
 

9. Ваши предложения по внесению изменений в проект правового акта, если в них 
есть необходимость. 
 
 

Перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций по проекту 
постановления Правительства области «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги департаментом 
имущественных и земельных отношений Белгородской области «Заключение 
(согласование заключения) соглашения об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в государственной собственности Белгородской 
области» 
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес  
reestrzemli@yandex.ru не позднее 14 июля 2016 года. Разработчик не будет иметь 
возможности проанализировать позиции, направленные ему после указанного срока.  
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