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отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» 
в Белгородской области от 14 июня 2019 года. В связи с отсутствием урожая 
садоводческих культур, хозяйствующие субъекты, занятые в сфере садоводства, не 
получают коммерческой прибыли от использования арендуемых земельных участков в 
первые годы закладки сада (3-5 лет).

В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органом- 
разработчиком разработаны два варианта правового регулирования. Альтернативным 
вариантом является принятие нормативного правового акта Правительства области об 
установлении льгот по аренде для садоводческих организаций. Предпочтительным 
вариантом решения проблемы орган - разработчик считает принятие проекта 
постановления Правительства области «О внесении изменений в постановление 
Правительства области от 10 февраля 2006 года №36-пп», так как указанный вариант 
обеспечивает достижение заявленных целей предлагаемого правового регулирования 
при условии минимизации рисков, а также обеспечивает исполнение принципов 
определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности (постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.07.2009 года №582).

Согласно данным департамента имущественных и земельных отношений 
области группами субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, заинтересованных лиц, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием, являются не менее 28 арендаторов, 
являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, занятыми в сфере 
садоводства.

Разработчиком проведен расчет снижения расходов данной категории 
арендаторов после введения данного регулирования, который составит около 29,4 млн 
рублей или 2200 рублей на гектар арендуемых земель.

7. Результаты анализа предложенного органом - разработчиком варианта 
правового регулирования:

-  риски недостижения целей правового регулирования: риски не выявлены;
-  возможные негативные последствия от введения правового регулирования для 

экономического развития Белгородской области, в том числе развития субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности: не выявлено.

При проведении оценки регулирующего воздействия использовались 
количественные методы анализа:

-  расчет снижения расходов субъектов предпринимательской деятельности;
-  количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым регулированием.

8. На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта с учетом информации, представленной органом - 
разработчиком в сводном отчете департаментом экономического развития 
Белгородской области сделаны следующие выводы:

- вывод о наличии/отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 
предложенным способом регулирования: принятие проекта постановления позволит 
оказать поддержку развитию отрасли садоводства на территории Белгородской 
области;

- вывод о наличии/отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвеститтионной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих



возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и консолидированного бюджета Белгородской области: 
вышеуказанные положения в проекте нормативного правового акта отсутствуют, 
проект постановления Правительства области подготовлен в соответствии с 
федеральным и региональным законодательством;

- вывод о соблюдении/несоблюдении порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия: процедуры оценки регулирующего воздействия были 
соблюдены, разработчиком проводились публичные консультации по проекту 
постановления, в которых приняли участие 3 эксперта, в том числе: Белгородская 
торгово-промышленная палата, БРОО «Центр социальных инициатив «Вера», 
департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 
области. По итогам публичных консультаций поступило 9 предложений и замечаний. 
Замечания и предложения от участников публичных консультаций рассмотрены и 
учтены в рамках действующего законодательства.
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