
  
Настоящим департамент имущественных и земельных отношений 

 Белгородской области уведомляет о проведении публичных консультаций  

в целях проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта 

 

 

 

Проект закона Белгородской области «О внесении изменений в закон Белгородской 

области «О налоге на имущество организаций»» 

 

Разработчик акта: департамент имущественных и земельных отношений Белгородской 

области 

 

Сроки проведения публичных консультаций: 05.02.2015г. – 20.02.2015 г. 

 

Способ направления ответов: Направление по электронной почте на адрес 

reestrgosim@mail.ru в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по 

прилагаемой форме 

 

Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки:  
Титова Ираида Леонидовна, заместитель начальника управления - начальник отдела 

реестра и аренды государственного имущества департамента имущественных и 

земельных отношений области, контактный телефон: (4722) 32-25-68 

 

Прилагаемые к запросу документы:  

1) проект закона Белгородской области «О внесении изменений в закон Белгородской 

области «О налоге на имущество организаций»»; 

2) сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта 
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Перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций по проекту 

закона Белгородской области «О внесении изменений в закон Белгородской области 

«О налоге на имущество организаций»» (далее-проект Закона) 

 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес 

reestrgosim@mail.ru не позднее 20 февраля 2015 года. Разработчик не будет иметь 

возможности проанализировать позиции, направленные ему после указанного срока.  

 

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. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной 

деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием? 

 

3. Существуют ли в предлагаемом проекте нормативного правового акта 

положения, которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному 

положению. 

 

4. К каким последствиям может привести недостижение целей правового 

регулирования? 

 

5. Оцените предполагаемые издержки и выгоды субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, возникающие при введении предлагаемого регулирования. 

 

6. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем 

соблюдения требований и норм, вводимых данным нормативным правовым актом? 

 

7. Ваши предложения по внесению изменений в проект Закона, если в них есть 

необходимость. 
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