Сводный отчет
о результатах проведения оценки реryлирующего воздействия
проекта нормативного правового акта

1.

Общая информация

Орzан-разрабоmчuк :
,Щепартаrr,rеrrг имуществеIIных и земельных отношений Белгородской области.
1.2. Вu0 u наuменованuе проекmа нормаfпuвноео правово2о акmа:
Проекг постановленIоI Правительства области <Об угверждении административного
реглап,rента цредоставления государствсIlной услути департаментом имущественных и
земельных отношений Белгородской области <<Заюtючение (согласование закrпочения)
соглашеЕиrI об установлении сервитуга в опlошении земельных )частков, находящихся в
государственной собственности Белгородской области>>.
I .3. Преdполаzаемая dаmа вспупленлм в сuлу нормаmuвноzо правово2о акmа:
Со дя официального оrryбликования
1.4, Краmкое опuсанlле проблемы, на peuteHue коmорой направлено преdлаzаемое
I. 1.

пр ав ов о е

реzулuро в aHue :

Огсутствие четкого механизма цредоставления государственIrой усrryги, порядка
взммодействия департамента имущественных и земельных отяошений Белгородской
области с зIUIвитеJIями, иными оргzlнами государсIвенвой власти, органами местного
самоуправления, уФеждениями и организацлuши, порядка и форм коЕтроJIя, порядка
обжалования заявитеJuIми решений и действий (бездействия) департап,tеЕта и
должностных лиц департамента при цредоставленйи государственной усJryги
<Заключение (согласование заключения) соглашеЕиrI об установлении сервrг}та в
отношении земельшых учасжов, находящихся в государственной собственности
Белгородской обласги>).
1.5. Краmкое опuсанuе целей преdлаzаемоlо правовоzо реzулuрованuя:

Щель предпагаемого прlвового реryлирования

последовательность и

-

определить состав,
сроки исполнения административных процедур при

цредоставлении государственной услуги департамеЕтом имуществеIrньIх и земельных
отrrошений Белгородской области <<Зактпочение (согласование заключения) соглашения

об устаповлении сервlrгуга в отflошении земельных участков, находящихся

в

государственЕой собственности Белгородской области>>.
L 6, Краmкое опuсанlле соdерэrcанuя преёлаzаемоzо правово2о реzулuрованuя:
Проекгом постановления Правительства области предлагается угвердить
адмиЕистративный регламент цредостllвJIения государственной услуги департамонтом

имущественных и земельных отяошений Белгородской области <<Зак;почение
(согласование заключения) соглашения об установлеIrии сервиту.га в от[Iошении
земельЕых учасжов, н (одящю(ся в государственяой собственности Белгородской

области>.
1.7, Срок, в mеченuе коmороzо прuнuм(мuсь преdлоlсенuя в свжu с размеlценuем
увеdомленuя о разрабоmке преdлаzаемоzо правовоzо реzулuрованuя:
Обсуждепие концепции предлагаемого правового реryлиров{Iния не проводипось.
1,8. Колuчесmво замечанuй u преdлоlсенuй, полученньtх в свюu с размеtценuем
увеdомленuя о разрабоmке преdлаеаемоzо правовоzо реzулuрованuя:
Не посryпало.
I.9. Полньtй элекmронньlй аOрес размеtценtм своdкu преdлоэrcенuй, посmупuвuлм в
связu с рсlзмеlценuем увеdомленuя о разрабоmке преdлаеаемо2о правово2о реzулuрованllя:
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Нет
Конmакmная uнформацl.tя uсполнumеля в ор?ане-разрабоmчuке :
Ф.И.О.: Юдин Олег Андреевич
Щолжность: консультант отдела учета государственных земель и кадастровой
работы департамента имущественных и земельных отношений Белгородской
области
I . I 0.

Тел. : 35-З9-7 4

Адрес электронной почты: reestrzemli@yandex.ru
2. Степень реryлирующего воздействия проекта
2. 1

акта

Степень реryлирующего воздействиrI

2.2 Обоснование отнесения проекга нормативIIого правового акта к определенной
степени реryлир},ющего воздействия

Проект нормативного правого акта Ее содерх(ит положений, устаIIавливающих ранее не
предусмотренные нормативными прitвовыми актами Российской Федерации и
Белгородской области или изменяющих p{lнee предусмотренЕые нормативными
правовыми актами Российской Фелерачии и Белгородской области обязанности, запреты
и ограни.IениJI для субъекгов предцринимательской и инвестициошIой деятельности или
способствующие их установпеЕию, а также положений, приводящих к возникновению
ранее не пре.ryсмотренных закоЕодательством расходов субъектов предцринимательской
и инвестиционной деятельности, консолидированЕого бюджsта Белгородской области, и
направпен на определение состава, последовательности и сроков исполнения
и предоставлении
ственных услуг.
административных проце
3.

Оппсание проблемы, па решение которой паправлепо предлагаемое правовое

реryлированпе
3.

1. Формулuровка проблемы

:

Проект постановления Правrгельства области подготовлен в связи с изменениrIми,
внесенными в Земельный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от
2З июplя 2014 года Ns 17l-ФЗ <О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации>>,
3.2. Информацuя о вознuкновенuu, выявJrенuu проблемьl u мерах, прuняmых ранее
dля ее peuleHtM, dосmuzнуmых резульmаmах u заmраченных ресурсах:
,Щанная проблема возникпа в связи с изменеЕиями, вIIесеЕными в Земельный кодекс
Российской Федерации Федсра.тrьным законом m 23 шоrrя 2014 года N9 l71-ФЗ
<О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерыryм ц отдельные
законодательные ttкты Российской Федерации), которым Земельный кодекс дополнен
главой V.3. Установление сервигуга в отношении земельного участка, находящегося в
государственной и;rи муниципшlьной собственности.
.Щанной главой устаноыIен порядок, и основания закпючения соглашения об
установлении cepBlrryTa в связи с 9тим возЕикпа цеобходимость уреryлировать порядок
предоставления государственной усJryги нормативным документом, приIuIтым
уполномоченЕым оргаЕом субъекга РФ.
Указанные положения Земельного кодекса Российской Федерации вступили в силу с
1 марта 2015 года. Меры, напрtвлеЕные на решеIlие проблемы, не приЕимiшись.
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3.3. СоцLtальные
колuчесmвеннсlя оценка :

zруппы,

заltнmересованньlе

в усmраненult проблемьt,

ttx

Физические и юридические лица, желающие использовать земельные уIастки,
Еаходящиеся в государственной или муЕиципаJIьной собственности, в соответствии с
нормами,
законодательством, земельным
установленными
|ражданским
законодательством, д)умми федершrьными законами, и, в частIlости, в следующlD(
случмх:

- размещения линейных объекюв, сооружений связи,

специzIльЕых

информационных знаков и запитных сооружений, не преIuтствующлD( разрешенному
испопьзованию земельного участка;
- цроведения изыскательскrл< работ;
- ведснIrI работ, связаяных с пользовitнием Еед)ап,rи.
3.4. Харакmерuсmuка не?аmuвных эффекmов, вознuкаюtцttх в свжu с налuчuел4
про блеJйьц llx колuче сmвенн ая оценка :
Отсутствуют.
3.5. Прuчuны вознuкновенttя проблел4ы
u факmорьt, поddержuваюlцuе ее
суlцесmвованuе:

Отсугствие

нормативного правового акта, опредеJuIющего состав,
последовательЕость и сроки выполнеЕия администативIlых процедур (действий) при
цредоставлении государственной усJIуги, порядок взаимодействия департамеЕта
имущественных и земельных отношений Белгородской области с заявитеJIями, иными

оргаЕап{и государственной власти, оргавами местЕого са {оуцрzIвления, учреждениями и
оргаЕкtациями, порядок и формы коtпроля, порядок обжалования змвитеJIями решеш,rй

и действий (бездействия) департамента и должIiостных лиц департамента цри
предоставлении государственной услуги департап,rентом имущественных и земельных

отношений Белгородской области <<Зашцочение (согласование заключения) соглашения
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в
государственцой собствеяности Белгородской области>r.
3.6. Прuчuньt невозмосюносmu решенuя проблемьl учасmнuкалru сооmвеmсmвуюlцlп
оmношенuй ссlмосmояmельно, без вмеuлаmельсmва zосуёарсmва:
Утверждение администативных регламентов црсдоставления государственных
услуг относится к компетеЕции органов государственЕой власти.
3.7. Опьlm pelaeчlш анмоzuчньtх проблем в dpyztх субъекmах Россuйской
Ф е d ер ацuu, uн о с лпр ан н blx е о су d ар с m в ж :
Постановление администрации Тамбовского района Тамбовской области от
18.12.2015 М 267l <Об угвержлении административного регламента предоставления
муниципаJIьЕой уоryги <<Заключение соглашений об установлении сервитуга в
отношении земельных }цастков, находящихся в муниципальной собственности
Тамбовского района Тамбовской области>>.
Постановление Администрации городского округа город Воронеж m 15.12,2015
914 Фед.
03.06,2016) (Об угверждении Административного регламента
адмшшстрации городского оцруга город Воронеж по цредосташIению муниципальной
услуги <<УстановлеЕие сервr.rryта в отЕошении земельного участка, находящегося в
муЕиципlшьной собственностш>.
Согдасно данЕым спрatвочно-правовой системы <КонсультаrrгПлюс) Еормамвные
докумеIпы, утверждающие анаIогичные административные регламеЕты предостalвJIениrI
государствеIlных усJryг, приЕяты в 20 % субъекгов РФ.
Опыт решения аналогичных проблем в иностранных государствах не изучztлся.
3. 8. Исmочнlлкu daHHbtx :

М

m

Информация, размещеннм

Еа

4

официальных Иrrгернет-сайгах органов

государственЕоЙ власти субъекгов РоссиЙскоЙ Федерации.
3.9. Иная uнформацtlя о проблеме: Отсутствует.
4. Опреде.rrенпе целей предлагаемого правового

оценкп пх достпrкенпя
4.

L Itелu

преdла?аеллоzо правовоzо

реzулuрованllя

Определить
последовательность и
исполнениJI

реryлпроваппя п иЕдпкаторов для

4.2. Срокu dосmuмсенuя
целей преdлаzаемоео

4.3. Перuоduчносmь
л4онumорuнеа
пр ав о в о Zо р е 4)лuр о в ан llя
dосmuэюенuя целей
преdлаzаеJйоzо
прав oBozo рееулuро ванuя
состав,
20I-6
Не предусмотрена

сроки
административных
предоставлении

процедур при
государственной

услуги

департаментом имущественных и
земельных отношений Белгородской
области по закJIючению (согласованию
закJIючения) соглашениrI об
установлении сервитута в отношении

земелъных участков, находящихся в
государственной собственности
Белгородской области.
4,4. ,Щейсmвуюlцuе нормаmuвные правовьrе акmь,, порученuя, dруzuе решенttя, uз
КОmОРь.Х Выmекаеm необхоduмосtпь разрабоrпкu преdлаzаемоzо правово2о реZулuрованlм
в dанной обласmu, коmорые опреёеляюm необхоdllмоспь посmановкu уксlзанных целей:

- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Белгородской обласп,t от 23 шопя 20|2 rода Ns 306(Об
пп
Уrверждении Положения о департамент€ имуществеIrных и земельных опrошсний
Белгородской области>.
5. Itелu преdлаzаемоzо
пр ав о в о zо ре 2улuр о в ан llя
4.

4.б. Инduкаmорьl
dосmuэюенuя целей
преdлаzаеллоzо
правовоzо

реzулuрованllя
состав,
Принятие
последовательностъ и сроки постановлениrI
исполнениrI
Правительства области
административных
кОб
утверждении
процедур
при административного
предоставлении
регламента
государственной услуги предоставления
государственной услуги
департаментом
имущественных
и департаментом
земельных
отношений имущественных
и

Определить

4.7. Еduнuца
uзJйеренuя

uнduкаmоров

4.8. Itелевые
значенuя
uнduкаmоров по
zоdал,t

Принято/не
принrIто
постановление
Правителъства
области

авryст 20lб года

-

принrIто
постановление
Правительства
области (дата,
номер акга)
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Белгородской области по земельных отношений
закJIючению (согласованию Белгородской областп>.
закJIючения) соглашения об

установлении сервитута в

отношении

земелъных

участков, находящихся

в

государственной
собственности Белгородской
области.

4.9, Меmоdы

расчепа uнduкаrпоров dоспuэrcенtм целей преdлаеаемоzо правовоzо
uсmочнuкIl
uнформацuu dля расчеmов :
реzулuрованIм,
приrrятие постаноыIения Правrгельства области <об утверждеЕии
административIlого регламента предоставления государственной
услуги департап,tентом
имущественIrьж и земельньIх отношений Белгородской области>.

4,10. Оценка заmраm на

провеdенuе монumорuнzа dосmчэlсенчя целей

преdлаzаемоzО правовоео реzулuрованчя: дополнительные затраты не потребуются.

Качествепная хдрактеристика П оценка численностп потенцпальпых адресатов
предлагаемого правового регулпровапия (пх групп)
5.

5. I. Группьt поmенцuальньtх
аdресаmов преdла?аеJйо?о прав овоzо
реZулuрован\lя (краmкое опLtсанuе Lш
кач е с mв е н н ых х ар акm е р uс muк )

5.2. Колuчесmво

5.

3.

Исmочнllкu daHHbtx

учасmнuков zруппы

Физические и юридические лица, Не менее 20 физических
заинтересованные в закJIючении и юридических лиц,
соглашения об установлении заинтересованных в
сервитута.
закJIючении соглашени,I
об
установлении
сервитута, в год

департамента
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
,.Щанные

6. Оценка рпсков

неблагопрпятных последствий прпменепия предлагаемого
правового реryлпровапия
Риски не выяшIены..

7. Сраввение возможнь!х варпаптов
решепця проблемы

7.

]. Соdерilсанuе

варuанmа

решенuя
проблемьt

Вариант

1

Вариант 2

Утвердить
постановлением Не утверждать постановлением
Правительства
области Правительства
области
административный регламент административный регламент
предоставлениrI государственной

услуги

департаментом
земельных
отношениЙ БелгородскоЙ области
по закJIючению (согласованию
закJIючения)
соглашениrI
об

имущественных и

предоставлениrI государственной
департаментом
услуги
имущественных и земелъных
отношений Белгородской области
по закJIючению (согласованию
закJIючения)
соглашениlI
об

становлении сервитута

в

установлении сервитута

в

отношении земельных участков, отношении земельных участков,
находящихся в государственной находящихся в государственной

собственности

Белгородской

области

Физические и юридические
лица, заинтересованные в

7.2. Качесmвенна

я
соглашения
закJIючении
харакmерuсmuка
оценка установлении сервитута.
u

Не

duнал,tuкu

20

юридических

чuсленносmu
поmенцuальньlх
аdресаmов
преdлаzаелаоzо
правовоzо

ре?улuрованuя

менее

собственности
области

Белгородской

предлагаемого
реryлированиrI

об

физических и
лиц,

заинтересованных в закJIючении
соглашения об установлении
сервитута, в год

в

среdнесрочноJй

перuоdе

(1

3

еоdа)
7.3. Оценка
dополнumельных

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

расхоdов

(dохоdов)
поmенцuальньlх
аdресаmов

реZулuрован1,1я,

свжанных

с

ввеdенuем
преdлаzаеллоzо
правовоzо

реzулuрованuя
7.4. Оценка

расхоdов

(Dохоdов)
консолttduрован-

но?о

бюduсеmа
БелzороDской
обласmu,

свжанных
ввеdенuем
преdлаzаелlоzо
правовоzо

ре?улuрован1.1я

с
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,Щостижение заявленных целей
правового
предлагаемого
dосmuженltя
реryлирования возможно
применения
зсlявленньtх целей посредством
рассматриваемого варианта
реzулuрованuя
правового
3 предлагаемого
фазdел
7.5. Оценка
возл,lожносmu

своdноzо
оmчеmа)
посреdсmвоJчl
прuJйененllя

,Щостижение

заявленных целеи

правового
реryлированиrI невозможно
предлагаемого

реryлирования

рассJйаmрuваеJйы
варuанmов
преdлаzаеJйоzо
правовоzо

х

реzулuрованuя
7.б. Оценка
pucKoB
неблаzопрl,шmных
послеdсmвuй

7,7.
проблемьl:

Не установлено

Отсутствие

нормативного
правового акта, определяющего
состав, последовательность и
выполнени,I
сроки
административных процедур
(действий) при предоставлении
государственной услуги

обоснованuе вьlбора преdпочmumельноzо Bapullчпa решенuя вьlявленноu

Предпочтительным вари,rнтом решения выявленной проблемы департамент
так
имущественнЫх и земельяых Ътношений Белгородской области считает вариаrп 1,
как указанный вариаrп обеспечиваsт достI{жение заяыIенЕых целей предлагаемого
правового
реryлироваЕия при условии минимизации рисков,
'
7,8, !еmальное опttсанuе преdлаеаемоzо варuанmа реutенuя проблемьl:
проект постановлепия Правrгельства области подготовлен в связи с изменениями,
в Земельный кодекс Российской Федерации Федера.ltьным законом от
"несе"ным"
23 июня 2014 года Ns 171_Фз <<о внесении измевений в земельный кодекс российской
Федерации и отдельЕые законодательные акгы Российской Федерации>,
проекгом постановления Правигельства обласм цредлагается утвермгь
админ"страr"вный регламеЕт предоставления государственной услуги департап,lентом
имущественных и земедьных отношений Бепгородской области по закIIючению
(согласованию заключеяия) соглашения об установлеЕии сервиryта в кrпIошении
земельныХ участков, н.tходяцI.D(сЯ в государственной собственЕости Белгородской
области.

Предоставление государствевной услуги по закJIючеЕию (согласованию
yIacTKoB,
заключения) соглашеЕиЯ об установлеНии сервитута в отношении земепьных
Е (одящID(ся в государственной собственноJти Белгородской области включаgг в себя
следующио администативIIые процедуры:
- прием, регистрация и передача на исполItение сотрудншсу департамеЕта,
ответственноМу за предоставление государственной услуги, змвлеЕиrl о предоставлеЕии
государственной услуrи;
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- проверка зшIвлеIIия о предоставлении государственной усJryrи и црилагаемых к
нему документов;

-запросипQл}лlеЕиеДокУмеЕтов(сведений),необходимыхвсоотВетстВиис

нормативнымИ правовымИ актамИ для цредостаВпения государственной усJrуIи, которые
Еаходятся в распорлкении других оргаIIов исполнительноЙ власти, оргаIrов местного
самоуправления, организаций;
- выдача уведоN[лсЕия о возможности закпючеЕия соглашения об устаЕовлении
сервI{гуга в предложенных змвителем цраницах либо подготовка и выдача предJIожения
о закJIючении соглашениlI об установлении серв1цryта в иных цраницах с Iц)иложением
схемы границ серв}rгута IIа кадастровом плане территории;
- выдача согласия о закJIючеЕии соглашения об установлении cepBlr:ryTa в
отношении земельных }лIастков, н (одящllr(ся в государствешrой собственности
Белгородской области и цредоставленньf,х в постояЕное (бессрочное) пользование или в
аренду госуДарственныМ уЕI{гарным предцриятиям, государственЕым уqрехденлUIм
Белгородской области;
- зашIючение соглашения об устаЕовлении сервIтгуга;
- государственная регистрация соглашения об установлснии сервитута в сл}щае
закJIючения соглашения об установлении сервитута в отношении всего земельного
участка или его части на срок более трех лет;
- выдача решения об oTl(ate в закпючение соглашеная об устаIIовлении сервитута.
Сроки осуществлеЕия отдельных адмипистративных процедур (деЙствий) в рамках
реглzlN,rеuта предусмотены Разделом З проекrа административIIого регламеЕта,

Оценка необходпмосТп установленпя переходЕого периода и (плп) отсрочкп
вступлепия в сплу нормативного правового акта либо необходшмость
возникшие
распространенпя предлагаемого правового реryлпрования ва ранее
8.

отЕошевпя

В.1. ПреdполаzаеJйаЯ dаmа всmупленuя в cuJly норJйаmuвноzо правовоZо акmа:
настоящее постановление вступает в силу со дня его официurлъного опубликования.
8.2. Необхоdtlлtосmь усmановленuя перехоdно?о перuоdа u (uлu) оmсрочкu ввеdенuя

преdлаеаемоzо правово2о реzулuрованlм: IlEl,
8.3. Необхоdшr,tОСmЬ РаСПРосmраненuя преdлаzаемоzо правовоzо ре?улlФованuя на
ранее вознuкuluе оmноlценuя: нет.
8.4. Перuоd распросmраненuя на ранее вознuкuluе оmноulенuя: lleT,
(uлu)
8,5, обосноваНuе неБбхоdtаr,tосmu усmановленчя перехоdноzо перuоdа
cuJty нормаtпuвноzо правовоzо акmа лuбо необхоduллосmь
оmсрочкч вспryпленuя
преdлаzаемоzо правово?о реzулuрованuя
ранее вознuкuluе

u

в

на

распросmраненuя
оmн ошенllя : не

9.

требуется.

Ипформацпя

о

сроках проведеншя rтублпчrrых консультацпй по проекту

норматпвЕого правового акта

I|

сводному отчету

9.|. Срок, в mеченlле коfпоро?о прuнчмалuсь преdлоlсенuя в свя:ru с публuчньtмu

консульmацчЯJr|ч по проекmу нормаmuвнОео правовоzо акmа u своdному олпчеmу об оценке
ре zулuwюlце ео воз ё ейсmвuя :
начаJIо: "0l" lдоля 2016 г.;
окоЕчание: "14" июля 20lб г.
g.2. Свеdенtlя
колlлчесmве замечанuй u преёлоэrcенuй, полученньtж в xode

о
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публuчньlх консульлпацuй по проекпу нормаmuвноaо правовоzо akmai
Всего замечаний и предtожений: 6, из нrх учтено: полностью: 6,

9.3.Полньlйэлекmронньtйаdресразмеtценtмсвоdкuпреdлоэюенuй"посlп)/пuвutlм
по umоzсlм провеdенtlя публuчньlх консульtпацuй по проекlflу нормаmuвноaо правово2о
акиа в информчцrо"rо-raп"*оммуникационной сети (ИнтерЕет>: на официальном сайте
области:
департамеЕта имущественЕых и земольЕых отношений Белгородской
http:l/www.dizoз l.ru, на официальном сайте департамента экоЕомического развития
ББ-.ород.*ой обпасти: hй://wrпrп.dеrЬо.ru и сайге ОДО <Корпорация <<Развитие>>:
http ://Ъеlgоrоdiпчеst.ru.

приложение. Сводка предложений, поступивших в ходе публичных
ходе процедуры оценки реryлирующего
в
консулътаций, проводившихся
воздействия, с укiшаниеМ сведений об их учете или причинах откJIонениJI.

,а
Первый заместитель
начальника департамента
имущественных и земельных отношений
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Ю. Выродова

