
Сводпый отчет
о результатах цроведенпя оцеЕкп реryлирующего воздействця

проекта цорматпвного правового акта

1. Общая пнформацпя

1 _ 1 - Ореан-разрабоmчuк:
Де[артамеЕт имуществеIlных и земе,]ьных отноrцений Белгородской области.
].2. Bud ч наtъtlеновalнце проекпа нор,маIпuвно?о правовоzо (]l\.па:

проект постановления Правительства области (об утверlкденlrи адмиtlистративЕого
регламеЕта предоставлеция государственЕой услуги деIIартаментом и}о/щественцых и
земельных отIlошеций Белгородской области <выдача разрешеЕlбI на исrrользованио
земель или земеJIьных участков фазмещение объектов ца зе}lлях или земеJlьных
участках) без предоставления земельЕых участков и установленIбI сервитутов).

1.3, Преdполаzаемая dапа всtпуluенltя в cllпy нормqmuвно?о правово?о акlпа:
Со дrя официаъного оrryблrrковапия
1,4. Крапкое опuсанuе проблемьl на реluенuе копорой направltено преdлаеаемое

пр ав о в о е ре zyJ'lup oB aчue ;

Отсутствие четкого мехаЕизма предоставленшI государственной )с,l)ги. порядка
вза[модействIiя департамента имущественЕых и земельных отношенцй Белгоролской
обJасти с заявитеJUIми, иными органами государственной власти, органами местlIого
самоуправлеIllдlJ учреждеЕиями и оргаЕизациями, порядка и форм контроля. порядка
обжаловация заявитслями решеций и действий (бездействия) департамснта и
доЛ)кностных лиц департамента при предоставлении государствецUой усл)ги ло выдаче
разрешения па использование земель или земельЕых участков (размещеЕие объектов ца
землях и,ци земельных )4IacTKax) без предостав:rения земелт,ных } частков и устацовлеI Ul
сервитутов по инI,1циативе заицтересованцых в предостав,:Iен'Iи земельного участка
граждавица IIли юридцческого лица.

7.5. Краmкое опuсанuе целей преdлаеаеJ|lоzо прабовоzо реzулuрованllя:
I]e;rb предлагаемого [равового реryлироваЕш{ определить состаts,

последоватеJIьность и сроки цсполЕениrI адмиttистративпых процедур при
предоставлении государственrrой услуги департаментом имуществецных и земельных
отношеriиЙ БелгородскоЙ обласlх по выдаче разрешеЕия Ila исIIоJIьзование земель или
зеNIельных участков (размещение объектов на землях и,;Iи земельных участках) без
предоставjlепIбI земельных участков и установленш{ сервитутов по инццIIативе
заинтересованных в предоставлеtiии земельцого участка гражданипа или юрIIдического
лица.

1.6, Крапкое опuсанuе соdерэюанttя преdлаzаеlttоzо правово?i) реzуluроваrlltя:
Проектом [остановлениrI Правительства областц предлагается утвердить

администативный регламент IIредоставления государственной услуги департаментом
имуцествеЕных и земельtlых отношений Белгородской области по выдаче разрсшения па
использование зеNlель или земельЕых участков (размещеЕие объектов tta зеl!1лях ltл[
зеN{ельных участках) без предоставления земельных участков и установления сервиryтов
по иЕициатlIве заитттересоваЕных в предоставлеЕии земельЕого у{астка грa)кданиЕа иrlи
юридlIческого лица.

1.7. Срок, в печенuе коlпороzо прuнuмапuсь преd,,lоэ{енLй в связч с размеLценuем
yBe)ol"t-ltett1lя о разрабопке пре dлаzаеllоzо правово?о ре?улuрованl]я:

ОбсуждеЕие концепцllи предлаIаемого правового реryлирования не проводилось,
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1-8. Колччесmво замечанui u преdлоэлсенui, полученнlrlх в сбязч с размеlценuем
уве ёомlенtя о разрабоmке преdлаzаемо?о прqвовоео ре?улuрованlrя :

Не поступапо,
],9. Полный элекпронньtй аdрес размещенtlя своdкч преi)лоэrенцi, поспryпuбLuчх в

связu с раз7lеlценuем увеdомленtм о разрабоmке преёлаzаемоzо правобоaо ре?улuрованuя.
Нст
]. ] 0. Конmакпная uнфармOцuя uсполнцпеJlя в ореOне-разрабопчцке :

Ф,И.О,: Выродова Юлия Николаевна
До.r]жность: [ервый заместrтrель Еачацьника департамецта имуществеЕвых и
земельных отноIценцй Белгородской области
lел.: 2 /-J)- /)
Адlес электронной почты: glоlочаi@!фQlJц

2. Сlепень реryлируюшего во}действшя проекта акга

З. Описацце проблемы, на решенпе которой направлено предлагаемое правовое

рег) лирование

3. 1. Формулuровка проблемьt,
Проект [остаЕовленlIя Правительства области подготовлеЕ в связи с изменеЕиltми,

вЕесенttыми в Земе,rьный кодекс Российской Федерации Федеральным закоЕом от
23 июня 2014 года М l71-ФЗ <о внесеЕии изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации).

3.2, Информацtu о вознuкновенuu, вь]явленuч проблемьl u MepcL:t, прuняlпьlх ранее
dля ее реuленuя, dосmuенуtпьlх резульпсlиах u заmраченньlх ресурсqх:

,Д,анная проблема возникJIа в связи с цзменеЕиями, вIlесецными в Земельный кодекс
РоссIIйской Федерацци Федермьным закоцом от 23 июня 2014 года М17l-ФЗ
(О внесениlI измененrIй в Земельrrьй кодекс Российской Федерации и отдсльные
закоподательЕые акты Российской Федерации>), вступивIIJими в силу с 1 марта 2015 гола,

которьlNtи изý,lенены I1орядок исцользоваЕиlI земель и земсльцых участков и порядок

рalзмещеЕrtя объектов, без предоставления земельных участков и установленI;Iя
аервитутов, а такхе с вцесени9м изменеций в постановлсIlие ПравитеJIьства Российской
Федерации от 3 лекабря 2014 года Ns 1300.

Мерьт, направленные на решение [роблемы, не приниiлtались.

2.1 Степець рсгулирующего воздействия

2,2 Обосцование отнесенлlя проекта нормативного правового акта к определенной
сге[ени реryлирующего воздействия

Проект норллативного правоIо акта це содержит по"lожепий, устаt]авливающих ранее Ее
предусмотренные ЕормативIlыми rrравовыми актами Российской Федорации и
Беj]городской области или изNlеtUlющих раЕее IIредусмотрецные норматцвными
правовыми актами Российской Федераци[ и Бе.цгородской области обязалlrтости! зацреты
и ограничения д.lя субьектов предпринимаtсльской и инвесlиционной деягельносги или
способствующие их установ_qению1 а также положениЙ! приводящи\ к вознtiкновению

ранее це предусмотреЕных законодатеJIьством расходов субъектов предпринимательской
и IIIIвестиционпой деятельности, коtlсо,llидированного бюдirtета Белгородской области, и
HaIIpaB"rIeH на определенIlе состава! последовательности и сроков исIIоJIнеци'I
адN{инистративttьlх процедур при 11редоставлеции государатвеЕной услугlI.
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3.3, Соцuаllьньlе ?руппы, з аuнпере сованньlе
к олuч е с tlBe11 нalя о цен ка :

Физические lI юридические лица, зашlтересованцые в предоставлециц земельвых
участков.

3,1. Харакперuспuксl нееqпuвньlх эффекплов, вознuкаюlцll\ в связu с наlччuем
проолемьL цt колuчеспвенная оценкal :

Отсутствуют.
3-5- Прччuньt вознuкновенuя пробле,vьt

суu|еспвованце ,,

Отсутствие нормативного tlравового акта,

u факпорьt, поddерэtсчваюцuе ее

определяющсго состав,
последовательность и сроки выпо_rIнсния адмllнllстративных процедур (действий) при
предоставлеlrии государствепной услуги. порялок взаимодействия деIIартамеЕта
имущественцых и земеJIьных отцошений Белгородской об]lасти с заrlвите,lями. иныNIц
органами государствеtiной власти, органами местного самоуIIравJIеFIия, учрежденцями и
организацшlми! IIорядок ll формы контро,,tя, порядок обжалоЕания заявtlтелями решений
и действий (бездействия) департамеrfiа и долrкностцых лиц департамента при
[редоставjlеЕии госуларственной услуги департаментом имущественных и земельЕых
отIIошениЙ БелгородскоЙ области по выдаче разрешеншI Еа цспользоваЕие земе_rIь или
зеNlельных участков (размещеЕие объектов на землях иJlи земельных 1.тастках) без

црсдоставления зеNlельных участков ri устаЕовлеtiиrl ссрвитутов по инициативе
заIIнтересованньц в предоставлении земельцого участка гражданина цлц Iоридического
лица.

3.б, Прччuньl невозмо)!сносmч реtuенuя проблемьl учасlпнuкамll соопвепспбуюu|l,L\
оmноше нuй самосtпояmельно, без вмеtцапеltьспlва zосуdарсmвal :

Утверждение административного реглаtltеllта предостав]Iения гос)дарственflой

}сл)ги оlносиlся к компеlенllии оргаIlов lос)дарсIвенной власlи.
3,7, Опьlп реlценuя анаltоzччньlх пробле"ll в dpyetlx субъекtпах Россuйской

Ф е il ер ацuu, uн о сlпр ан н blx zo суd ар с mв а\ :
Приказ Министерства имуществеIIЕых отношеЕий Омской областц от 24 июня 2016

года NgЗ5-п <Об утверждении АдмцЕистративцого регламецта предоставлеЕиlI
IосударственЕой услуги <Выдача разрешеция Еа использовацие зеNlельного участкаJ
находящегося в собственности Омской области, без предоставления земельЕого участка и

установлеIlIб{ сервитута>.
Приказ де[артамента имущественных отношений Вологодской области от 24 мая

20lб года Лs46-ц (Об утверждеЕии Адмиtlисч)ативного регламента предоставлеЕиll

Департаментом и){уцественiлых отtiошеций области государственной услlги по выдаче

разрешения на цспользоваЕие земельЕых участков! Ilаходящцхся в собствеlltlости
Вологодской области, без [редоставлеЕия таюIх земельных участков и установлениrI
сервиl-rта)).

Приказ .ЩепартамеЕта гоаударствецного имущества и земельных отцошеItий
Забайкальского края от 28 дскабря 2015 года N!17lНПА <<Об утверждении
адмиttистративцого регламента предоставлеIlIбl государственЕой услуги <вылача

разрсшенtх{ ца lIспользование земель или земельньв участков, Ilаходящцхся в

государствеIrt{ой собственIiости Забайка!ьского края! и зепlель и земельных учаатков на

терр!lтории города Читы, государствеЕнаlI собстветlность на которые не разграничена, бсз
предоставления земельных yaIacTKoB и установления сервит}"та)>.

Приказ комитета па управлециIо имуществам Саратовской области от 15 окrября

20'15 года Лi183-к <об утверхдеции адмцниатративного регламента прсдоставлеIlLUl

государственной услуги (выдача разрешениrI ца использование земель или земельцого
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участка! нахолящихся в государственной собатвенности областll, без предоставления
земеJIьцого участка и устаlIовлеllия сервl[ryта)).

приказ миuистерства строительства Самарской области от З0 июця 2015 года
Ng26З-п <об утвержденци Административного регламента миriистерчttsа с,цоитеJIьства
Самарской об,rасти по предоставленliю государственной услуги ((Выдача разрешений Еа
иапользование земель или земельных участков, государственнаrr собствецность на
которые не разграничена! без предоставлеЕия земе,:lьцых участков и устаЕовлепия
аервитута).

Согласцо дацным интерцет-ресурсов и с[равочrrо-правовой системы
(КонсультаптПлюсD цормативныс докумеЕты. 1тверждающие анаJIогцчЕый
админ{стративный реглhмент предоставлеЕия государственЕой ус_пуги, приняты в 68 О/о

субъектов РФ.
Опыт решепrrя анаl-rогичных проблешr в llнострацных государствах не изучаIrся.

З _8. Испочнuкц daHHbtx:
Информацця, размещенЕаr{ Еа официальных ИнтернеI-сайта\ оргацов

государственной в;Iасти субъекrов Российской Федерациtr.
3_а_ Иная чнфорчацuя о проблече:
Отсутатвует.

4, Определенuе целей предлагаемого правового регулироваIlия и ицдикдторов для
оцеЕки их достижеЕця

1. ]. Целч пре djlq?аемоzо правовоzо
ре?улuрованLrя

4- 2- CpoKu dоспtоtсенllя
цеlеЙ преOлаaаемоzо

прalв о б о ? о р е zулuр о ва нllя

4.3_ Перuоdччносmь
монцmорuнaа

dоспluэсенuя цеrcй
преdiаZаемоzа

пр ав ово zo р ezy]luDo вq нL!я

Опреде,лить состав,
последовательЕость 11 срокх
исIIолнеция адмиIIистратIIвных
процедур [ри предоставлениlл
государственной успугц
департамеЕтоN,I имущественцых и
земельных отношений Белгородской
облаати при
государственriой

предоставлении

услугII
деIIартамеЕrо\{ имуцественных и
,]еvе_lьны\ оlношений Белtоролской
области гrо выдаче разрешеtiия rra
использованltе зеNfель I lи земеJIьцых

участков (размещение объектов на
землях или земельных участках) без
[редоставлеIilrr зе\lсльных участков и
чстановления сервиryтов по
инициативе заилIтересованцых в
предоставлении земельного участка
гра)кданиЕа или юридцческого лица.

2016 Не предуслtотрена
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4.1, !ейспвуюuluе нормапuвные правовьlе акпьl, поручеl1лý, dpyeue реtаеtLttя, uз
коlflорьlх выmекаеm необхоdtъмосmь рq\рalбоmкu преOлаеаемсlео правовоzо рееулцрованлlя
в dанной обltqсmu, коtпорьlе опреdеляюm необхоdtмоспь посп(lновкч укаJанньй цеllей:

- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Закон Белгородской области от 7 июня 20t 1 года ,ф 44 <О порядке управления и

расrrоряжения государствеЕной собственцостью Белгородской области>).

4.9- Меmоdьl расчеmа цнёuкаmоров dосmлftсенuя целей преа,llаzаеj,tоzо правовоzо

ре?у]lцрован1.!я, uспочнuкц uнформацuч dttя расчепов: источники оф[цrrа]ьЕого
оrryбликовапия нормативцых правовых актов БелгородскоЙ области.

1.10. Оценка запраm на провеdенuе монulпорuнzа dоспuэtсенlа цеltеi
преdJlаzаеl|оzо правово?о реzу.|1црованrя: дополнцтельЕые затраты не потреб}ются,

4, 5. I{ettu преdлаеаемоео
пр ав о во zo р е ?ylx uро в а нuя

1.6. Инduкаtпорьt
docпttэtceHtM целей

преdltаеаемоzо
правовоео

ре?улuрованllя

4.7- Еduнuца
lвмеренllя

ttHduKatпo ров

1.8, Itелевьtе

цнduка]пороб по

Определить состав!

последовательцость и ороки
исполцения
административцых
IIроцед}р [ри
IIредостав,jlении
государственной
департа\lентом
имущественцых
зсмельных
Бе_пгородской областц при
предоставJIециц
государственной
деIIартаментом
имуществеIIных

Белгородской области по
выдаче разрешения на
ис[ользовацие земель или
земельных участков
фазл,rещение объектов на
Землях иЛи ЗеМеJ-IЬных

участках) без
предоставJIениJI земельных
участков II установ]IеЕця
сервитутов по инициативе
заItнтересованных в
предоставлениII земельного

участка гражданцна или
юридIIческого л[ца.

услуги

и
отнопIений

усJIуги

и
отцошений

Приrrятие
[остановления
Правительства области
(об утверждении
адмиtiистративного
регламента
предоставления
государственной услуги
деIIартамеЕтом
имущественЕых и
земельных отношеЕий
Белгородской области
<iВыдача разрешенr.rя на
использоваЕие земель
или земельцых участков
(размещение объектов
на землях или
зсмельных участках) без
IIредоставлеIлия
земельных участков и

установления
сервитутов)

Принято/не
принято

rIостановлеIлие
Правительства

области

сетrтябрь 2016
года - [p[IUlTo
IIocTalloBJleHиc
Правительства
области (дата,
цомер акта)
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5. Качественная характеристпка ц оценка чпсленцости потепциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования (пх групп)

6. Оцепка рпсков цеблагопрпятньш последствий примененпя цредлагаемого
правового регулироваIlпя

риски це выявлены.

7. Сравнение возможцых вариантов решеЕия проблемы

5. 1. Группьt поtпенцuальньlх
а О р е с сlп ов пре dл а2ае м о ео прав о в о z о

реZуJ,luрованI!я (краmкое опuсанuе lLT

кач е с mве н н ых ха D акm е Duс muк )

5_2_ Ко,]1uче спво
учасlf|нuков еруппьl

5-3- Исmочнuкч iaHHbtx

Физическце l.l юридцческllе лицаj
ЗаЦн'rcресоваrц]ые В IIреДоставJlении
зеNIельных ччастков.

Не мецее 10 физических
и юр1Iдических лиц,
заинтересованных в
предоатавленIIи
земельных участков, в
год

,Щанные департам ента
имущественцых lI

зеI,IеJIьных отношений
Белгородской области

Ваппант l Ваппант 2
7,1. CoOepxaHue
варuанпа реulеllllя
пробпемы

Утвердить
Пр авите,rьства
адмицистративIIый

области
регламеIlт

предоставленш{ государственной
ус_!уги

постаIlовлением

дспартаментом
иVушественны\ и зе\{ельньтt
отношений Белгородской области
по выдаче разрешения ца
исIIользоваtlие земель или
земельных )частков (размещснце
объекrов на ]емля\ или ]е\,tельны\

участка\) без [редоставления

устаIIовления сервитутов по
ицициатцве заинтересованных в

земельпых

предоставлеtiии земельного

участков II

гра)(даниЕа илц
юридического лица.

области
административный регламент
предоставления государствеIIлIой

Не утвержда1ъ постановлением
Правительства

услуги деIIартамеЕтом
имуцествеtIIльlх и земельных
отноIпеЕиЙ БелгородскоЙ области
I]о выдаче разрешения на
использованIIе зе\iель или
земельных участков (размещение

зе\{еJIьных
чстановленlul

инициативе
в

земелLт:Iого

объекIов на
ЗеlчlелЬЕых
I]редоставления

участков и
сервиlттов по
заинтересованных
предоставлеtlиlI

землях илtl

участках) без

участка гражданина
юридического лица.

и]lи

7.2. Качеспвеннtм
харакlперuспцка u
оценка duнаvчкu

папенL|ltfulьньlх
аа]lесапlов
преОла?аемо?о

ре?уjluроваlluя в

Физические и юридические
лица, заиriтересовацные в
предоставлении земепьных
участков.
Не лrенее 10 физических и
юрид[ческих лиц,
заиIlтересоваЕных в
цредоставлеtlии зсмельных

участков, в год.

Адресаты предлагаемого
правового регулирования
отсутствуют
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перuоdе (] J
?оdа)
7.3- Оценка
dополнuпельньlх
расхоdов (Оохоdов)
поlпенцuа!,Iьньlх
аdресаlпов

реrylluросанllя,
связанньlх с

Не предусмотрено Не предусмотрено

7.1. Оценка
расхоdов (doxodoB)
консолuduровалl-
но?о бlоdэlсеmа
Беп?ороOской
обпаспu,
связанньlх с

преdла?аемо2о
правоGоzо

ре2улuрованl]я

Не предусмотрено Не предусмотрено

7-5- Оценка

зalявlLенньlх цеjlей

(разdел 3 своdноzо

посреdспвом

рассмаmрuваем ьlх
варuаllmов
преО"lа?ае,,,lо?о

.Щостижение заявленЕьж целей
предлагаемого правового
реryлированIUI возN{ожЕо
I]осредством прим€тrеilия

раасматриваемого варианта
[редлагаемого IIравового

реryJIированш{

,Щостилtение заявлонных целей
I]редJ-lагаемого правоВоГо

регу,lIирования lIевозмокно

7,б. ()ценка pucKoB
небла?опр,llяlпн ьlх
поспеdсlпвчi

Не установлено Отсутствие нормативного
правового акта} определяющего
составj последовательность и

сроки выполЕениrl
адмиIlистративЕых процедур
(действий) при предоставлеции
государственной yслyги,
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7,7. обоснованuе выбора преdпочtпulпеIьноZо варuанmа реulенuя сьtяв,,tенной
проблемьI:

предпочтительным вариаI]том решения вьIrIвлецной проблемы департамеIlт
иN{уществецных и земельных отцошений БеIгородской области считает вариа{т 1. так
как указанный вариаrrт обеспечивает достижецие заllвленцьlх цслей IlредлагаемоIо
IIравового регулировацIUl при условии минипlизации рисков.

7, 8, !е mutьное опuсанuе преdлalеa.lемОzо варuанmа реlаенuя пробл eMbt ;

Проскт постановления Правительства области подготовлен в сtsязи с изlvlеЕениями,
внесенцыми в Земе,,1ьный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от
2З июня 2014 года N9 171-ФЗ (<о вцесениll изNlецений в земе]Iьный кодекс Российской
Федерации и отдельные Законодательные акты Российской Федерацrrи).

Проектом постацовлеIIия Правитеl-rьства области предлагается утвердить
админиатративный реглаNlент IIредоставления fосударствецной усJIуrи децартаI,1ентом
имуществеIIных и земе.цьЕых отношений Белгородской области по вьтдаче разрешения на
ис[о.iIьзование земель i,lлt,l земельных y.racTKoB фазмещенис обт,ектов на землях или
земельных участках) без предоставленlлrl земе,цьtlьц участков и установ,iIения аервиту,Iов
по инициативе заинтересоваtlЕых в предоставлении земельЕаго участка гражданина или
юридического лцца.

Предостав,rение государствевной услуги по выдаче разрешелIця Еа использовацие
земель или земе,цьных участков (размещеЕие объектов на зем,lrlх илц земеJIьных
участках) без предоставlrения земельных учаатков и устаIiовления сервит}"тоts вкпючает в
себя следующие админIIстративные !lроцсл}ры:

- прием, региац)ация и передача Еа исполнение сотруднику департамецта:
oTBeTcTBeIlHoMy за цредоставление государственной ) сл}ги. заrIвлеIlIФ1 о прсдоставлении
государственной услуги;

- проверка заявJециrI о предоставлеции государственной услуги и [рI.Iлагаемых к
не\{у докумецтов;

- за[рос и полуIеЕие документов (сведений), необходимых в соответствцIi с
ЕормативtIыми rrравовымll актами для предоставлеция государственной )сл\rги. которые
нажодятся в распоряженlIи други\ оргапов испоjlнIiтельной в,lасти, оргаЕов местного
самоуцравленIй. организаций;

- tIодготовка разрешенIui на ислользование земель или земельцого участка либо
разрешения ца размещеriие объектов tla земJIях или земельном yчастке без
предостав,ilенtлrl земеjlьIiых участков ц установленшI сервIIтутов;

- подписание разрешения на использование земель или земельЕого участка lLибо

разрешения на размещение объектов на зсN,IJUIх или земельноlll участке без
предоатавлеIlиrI зеIIепьных )4IacTKoB и установленшr сервитгов;

- цаправленис (выдача) змвителю разрешения на использованlrе земель или
земеJIьцых участков разрешения на разvещение объектов Еа земJuIх и]lи земсльном
участке без предоставления земельЕых участков II установления сорвитутов;

- падготовка и направление (выдача) заявителю решеЕия об отказе в выдаче
разрешения Еа исгlользоваЕие земель илц земельЕого участка либо разрешеЕия Еа

размсщение объекIов lia зсм]Iях или земелыIом участке без лредосIавленrш зеNIельЕьlх

учаатков и устаIlовления сервитчтов.
Сроки осуществлеция отдельЕых адмиЕистративных процедур (действий) в раплках

регламентов предусмотрены разделом 3 проекrа административноi,о рсгламента.
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8. Оценка Ееобходпмости установления переходного периода п (или) отсрочки
вступленпя в силу нормативного цравового акта лцбо необходимость
распространеция предлагаемого правового реryлированця Еа рацее вознцкшие
отIlошеЕия

8- ]. Преdпоlqеаемая dаlпа вспуlLпенl,!я в сшIу нормалпuвно?о прцбовоzо акmа;
Настоящее постановлеttие вступает в силу со дня его официапьЕого оItубIикования.

8.2. НеобхоdtLмоспl1 успановленllя перехоdноео перuоdа u (апu) оlпсрочкч ввеёенuя
преdлаеаемоzо прабовоzо рееупuрованl]я, нет.

8.3, Необхоdu-lлосmь распросlпраненllя преd]аеаеj\lоzо правово?о ре?улuрованхя H(l

ранее вознuкц]uе оlпноluенця: нет.
8,1. Перuо0 распjэоспраненl!я на ранее вознuкlаuе оmноluенllя: неа.
8-5. Обоснованuе необхоdu,\лосlпч усmqновпенuя перехоdноео перuоdа u (ttцu)

опсрочкц бсlпуlйенuя в clLlly нормqпuвноео правовоzо alкпq лцбо необхоdцмоспь
распросmраненllя преd,паzаемоео правобо?о реZулuрованllя на ранее вознuкluuе
о пн otue нtlя : не цебу ется.

9. Информация о сроках проведения публпчньш консультаций по проекту
порматпвпого правового акта ц сводному отчету

9.1. Срок, в lпеченuе коmороzо прuнlL|ttлluсь преdлоrсенuя в связч с публччньlмu
консульlпацllямч по проекmу нормqпuвно?о правовоzо акmа ч cBoolojvy оmчепу об оцеttке

р е ?у]lцру ю,lце zо во з d еЙс mвltя :

начацо: " 14" июля 2016 г.;
окончаЕие: "28" июля 2016 г.

9.3, Помый элекmронньti adpec разfulеu,|енllя своdкч преO!оасенuй, посfпупuбlчlLх
по uпоеам провеdенllя пубluчнlэlх консульtпацuй по проекlпу норуапuвноео прqбовоZо
(1к]па: на офицца!ьном сайте деIIартам9нта IINlуществеIlных и земельЕых отношенцй
Бе,цгородской области: httшfu]!ц.(ЦZq]Цц! на официаJIьном сайте департамента
экономического развития Белгородской области: httрJАддцц.dсфqдr и ца сайте ОАО
(Корпорац{я (РазвитlIе): h]Ф!&9ЦQIQlЦду9ý]!:!ц.

Приложение: сводка предложеЕий, поступивших в ходс пубJIичных конс)льтаций,
прово-]ившихся в \оде проце.t}ты оцеllки реDлир)юшего во]дейсlвия. с )каJаhие\l
сведений об их учете или причиЕах откIIонецIUI.

9,2, Свеdентьs о колччеспве зам.ечанuй
публччнlэlх конq)льlпацuй по проекmу нормаmuвноео

Всего замечаний и предложений; 4, из них учтено:
полцостью: 4, учтено частично: 0,

u преOltоэсенчй, поJlученньlх в хоdе
правовоzо акmа:

IIервый заместцтель цачальника
департамента имущественныт и зёме.пьных
отношепиЙ БелгородскоЙ областп

u У, /,?йф{Zэоtв..-v . ()л

@1 t,rr

Ю.Выродова


