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Министру имущественных и 

земельных отношений  

Республики Бурятия 

 

М.А. Магомедовой  

 

Уважаемая Маргарита Антоновна! 

 

Общественная палата Республики Бурятия направляет опросный лист в 

рамках проведения публичного обсуждения в целях оценки регулирующего 

воздействия проекта постановления Правительства Республики Бурятия «О 

внесении изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от 

30.01.2015 № 37 «Об утверждении Порядка определения размера арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности 

Республики Бурятия, и земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов». 

 

 

С уважением, 

Председатель Общественной     

палаты Республики Бурятия 

 

 

       Т.Г. Думнова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Шерхоева Ирина Георгиевна 

тел. 89025624464 

 

 

 

 

http://op,gоvrb.ru


Опросный лист 

при проведении публичных обсуждений по проекту постановления 

Правительства Республики Бурятия «О внесении изменения в 

постановление Правительства Республики Бурятия от 30.01.2015 № 37 «Об 

утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в государственной собственности Республики 

Бурятия, и земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, предоставленные в аренду без торгов». 

 

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения 

проектов нормативных правовых актов 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте 

(Radnaeva.O@mizo.govrb.ru) либо посредством почтовой связи не позднее 

(25/08/2022). 

Позиции, направленные после указанного срока либо заполненные не по 

форме, регулирующим органом не рассматриваются. 

 

Контактная информация 

Наименование организации Общественная палата Республики Бурятия 

Сфера деятельности    Общественная 

Ф.И.О. и должность контактного лица Шерхоева Ирина Георгиевна 

Номер контактного телефона 89025624464 

Адрес электронной почты kadastr_rb@list.ru 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Обосновано ли предлагаемое проектом акта регулирование? Да. 

 

2. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом 

решения проблемы? Да 

 

3. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае 

принятия проекта акта? Рисков и негативных последствий не выявлено. 

 

4. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия 

проекта акта? Принятие данного законопроекта приведет к снижению 

арендной платы для предпринимателей, что позволит уменьшить 

расходную часть. 

 

5. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более 

эффективные) способы решения проблемы? Альтернативные (менее 

затратные и (или) более эффективные) способы решения проблемы не 

выявлены. 

 

6. Иные замечания и предложения по проекту акта. Не имеются 

замечания.  

 


