








Опросный лист 

при проведении публичных обсуждений по проекту постановления 

Правительства РБ «О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Бурятия от 22.06.2015 № 308 «Об 

утверждении Порядка и условий размещения объектов, размещение 

которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов, виды 

которых устанавливаются Правительством Российской Федерации» 

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения 

проектов нормативных правовых актов 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной 

почте (Bakhaeva.E@mizo.govrb.ru) либо по средствам почтовой связи не 

позднее (18/07/2022). 

Позиции, направленные после указанного срока либо заполненные не по 

форме, регулирующим органом не рассматриваются. 

 

Контактная информация 

Наименование организации Муниципальное образование сельское 

поселение «Иволгинское» Иволгинского района РБ 

Сфера деятельности   местное самоуправление  

Ф.И.О. и должность контактного лица  глава МО СП «Иволгинское» 

Мункуев А.Ц.   

Номер контактного телефона _8(30140)41-0-67 

Адрес электронной почты admivolginskoe@mail.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? Внесение изменений в НПА.  

 

4. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия 

проекта акта? Минимизация процесса.  

 

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

эффективные) способы решения проблемы? Нет.  

 

6. Иные замечания и предложения по проекту акта. Замечаний и 

предложений нет.  
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Опросный лист 

при проведении публичных обсуждений по проекту постановления 

Правительства РБ «О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Бурятия от 22.06.2015 № 308 «Об 

утверждении Порядка и условий размещения объектов, размещение 

которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов, виды 

которых устанавливаются Правительством Российской Федерации» 

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения 

проектов нормативных правовых актов 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной 

почте (Bakhaeva.E@mizo.govrb.ru) либо по средствам почтовой связи не 

позднее (18/07/2022). 

Позиции, направленные после указанного срока либо заполненные не по 

форме, регулирующим органом не рассматриваются. 

 

Контактная информация 

Наименование организации общество с ограниченной 

ответственностью «Земельно-Кадастровая Компания» 

Сфера деятельности    _землеустройство__________________________ 

Ф.И.О. и должность контактного лица _Казанцева Ксения Витальевна, 

генеральный директор 

Номер контактного телефона __8 (3012) 577-855___________________ 

Адрес электронной почты zemkads@mail.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? 

Не выявлено 

3. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия 

проекта акта? 

Упрощенный порядок использования гражданами и 

хозяйствующими субъектами, Пополнение бюджетов публичных 

образований 
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4. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более 

эффективные) способы решения проблемы? 

Не выявлены 

 

6. Иные замечания и предложения по проекту акта 

Отсутствуют. 

 



Опросный лист 

при проведении публичных обсуждений по проекту постановления 

Правительства РБ «О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Бурятия от 22.06.2015 № 308 «Об 

утверждении Порядка и условий размещения объектов, размещение 

которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов, виды 

которых устанавливаются Правительством Российской Федерации» 

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения 

проектов нормативных правовых актов 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной 

почте (Bakhaeva.E@mizo.govrb.ru) либо по средствам почтовой связи не 

позднее (18/07/2022). 

Позиции, направленные после указанного срока либо заполненные не по 

форме, регулирующим органом не рассматриваются. 

 

Контактная информация 

Наименование организации Общественная палата РБ 

Сфера деятельности    общественная экспертиза 

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

Номер контактного телефона 89025-62-44-64 

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. Но предлагаем уточнить в п. 1.2 проекта постановления при расчете 

размера годовой платы за размещение объекта по коэффициенту К1, в 

случаях, когда земельный участок не поставлен на государственный 

кадастровый учет и сведения о его кадастровой стоимости в Едином 

государственном реестре недвижимости отсутствуют, каким образом 

устанавливается средний уровень кадастровой стоимости в разрезе 

сегментов объектов недвижимости (видов использования) по 

муниципальным районам (муниципальным и городским округам) 

Республики Бурятия. (Приказ Минимущества от 9 марта 2021 года N 18 

«Об утверждении среднего уровня кадастровой стоимости земель по 

муниципальным районам (городским округам) Республики Бурятия» 

    

3. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае 

принятия проекта акта? 
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Нет, негативных последствий. 

4. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия 

проекта акта? 

Не известно. 

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

эффективные) способы решения проблемы? 

Не известно. 

6. Иные замечания и предложения по проекту акта 

Отсутствуют. 

 


