
 
Настоящим Министерство экономического развития Российской Федерации извещает о 

проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта 

 
 
 
Проект акта:  
проект приказа Минэкономразвития России «О внесении изменений в Требования к подготовке 
межевого плана, в том числе особенности подготовки межевого плана в отношении земельных 
участков, указанных в части 10 статьи 25 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-Ф3 «О 
государственном кадастре недвижимости», утвержденные приказом Минэкономразвития России 
от 24 ноября 2008 г. № 412» 
 
Разработчик проекта акта: 
Минэкономразвития России 
 
Сроки проведения публичных консультаций:  
19.08.2013. – 2.09.2013 
 
Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес 
MinaevAV@economy.gov.ru в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по 
прилагаемой форме   
 
Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки:  
Департамент оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития России,  
Минаев Алексей Владимирович, тел. +7(495)650-87-00*2636, с 9-00 до 18-00 по рабочим дням 
 
Прилагаемые к запросу документы:  
проект приказа Минэкономразвития России «О внесении изменений в Требования к подготовке 
межевого плана, в том числе особенности подготовки межевого плана в отношении земельных 
участков, указанных в части 10 статьи 25 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-Ф3 «О 
государственном кадастре недвижимости», утвержденные приказом Минэкономразвития России 
от 24 ноября 2008 г. № 412» 
 
Ответственные подразделения Минэкономразвития России: Департамент оценки 
регулирующего воздействия 
 
 
Комментарий 

В целях оценки регулирующего воздействия проекта приказа и выявления в нем 
положений, вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности для 
субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, 
а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, Минэкономразвития России проводит публичные консультации. В 
рамках указанных консультаций все заинтересованные лица приглашаются направить свое 
мнение по прилагаемым вопросам. 
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ЗАПРОС ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ О НАПРАВЛЕНИИ МНЕНИЙ 

  
По проекту приказа 

 
Просим Вас направлять свои позиции по электронной почте на адрес 
MinaevAV@economy.gov.ru до 2 сентября 2013 года включительно.  Разработчики не будут 
иметь возможность проанализировать позиции, направленные в Министерство после 
указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей формой.  
                                                           Контактная информация 
По Вашему желанию укажите:  
Название организации  
Сферу деятельности организации  
Ф.И.О. контактного лица  
Номер контактного телефона  
Адрес электронной почты  
1. Считаете ли вы необходимым и обоснованным принятие проекта акта? Оцените 
эффективность предлагаемого регулирования. 
 
 
2. Считаете ли Вы, что нормы проекта акта не соответствуют или противоречат иным 
действующим нормативным правовым актам? Укажите нормы и такие нормативные 
правовые акты. 
 

3. Считаете ли Вы, что нормы проекта акта в представленной редакции недостаточно 
обоснованы и(или) технически невыполнимы? Укажите такие нормы. 
 
 
4. Считаете ли Вы, что принятие проекта акта повлечет за собой существенные 
материальные или временные издержки у субъектов предпринимательской и иной 
деятельности? Укажите группы таких субъектов. Оцените такие издержки. 
 
 

5. Какой переходный период необходим, по Вашему мнению, для вступления в силу предлагаемого 
регулирования? 
 

6. Считаете ли Вы нормы проекта акта ясными и однозначными для понимания?  

 
 

7. Иные  предложения и замечания по проекту акта.  

 
 
 


