
Департамент экономического развития Белгородской области
308000, г. Белгород, пр. Славы, д.72 тел.: (84722) 33-62-88 E-mail: priemnaya@derbo.ru

Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Губернатора 

Белгородской области «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Белгородской области от 27 февраля 2004 года № 57-пп».

Департамент экономического развития Белгородской области в соответствии с 
постановлением Правительства Белгородской области от 13 октября 2014 года 
№ 378-пп в рамках Положения о проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов 
Белгородской области, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную 
деятельность, рассмотрел проект постановления Губернатора Белгородской области «О 
внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 27февраля 
2004 года № 57-пп», подготовленный и направленный для подготовки настоящего 
заключения департаментом агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской области.

1. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки 
настоящего заключения: впервые.

2. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения уведомления о 
разработке концепции не проводились, а также проекта нормативного правового акта и 
сводного отчета в сроки с 1 по 28 февраля 2019 года.

3. Информация об оценке регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта размещена органом-разработчиком на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: на
официальном сайте департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды (https://belapk.ru/dokumenty/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/), 
департамента экономического развития области (http://www.derbo.ru/deyatelnost/ocenka- 
reguliruyushego-vozdejstviya/) и Инвестиционном портале Белгородской области 
(http://belgorodinvest.ru/ru/-investor/impact-assessment-process/orv-proektov-normativnyh- 
pravo vy h- akto v/).

4. В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные 
консультации в сроки: не проводились.

5. Основные положения предлагаемого правового регулирования:
Проектом постановления Губернатора области предлагается установить 

обязательные правила (мероприятия) по уменьшению выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух при внесении органических удобрений 
сельхозтоваропроизводителями на землях сельскохозяйственного назначения.

6. Обоснование органом-разработчиком предлагаемого правового 
регулирования:

Проект постановления подготовлен в соответствии со статьями 8, 21
Федерального закона от 16 апреля 2016 года № 104-ФЗ «О государственном 
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» и
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статьей 4 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», в целях дальнейшего 
совершенствования работы в области обеспечения сохранности и повышения 
плодородия почв, а также уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух при внесении органических удобрений.

Белгородская область - высокоразвитый аграрный регион, один из лидеров в 
отрасли животноводства. Однако, с развитием животноводства, а также переработкой 
отходов в органические удобрения в регионе существует проблема с распространением 
неприятных запахов.

В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органом- 
разработчиком разработаны два варианта правового регулирования. В качестве 
альтернативного варианта предложено дополнение законодательства Белгородской 
области отдельным регулированием, предусматривающим административную 
ответственность за загрязнение атмосферного воздуха. Предпочтительным вариантом 
решения выявленной проблемы орган - разработчик считает утверждение обязательных 
правил (мероприятий) по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух при внесении органических удобрений, так как в действующем законодательстве 
статьей 2.10 закона Белгородской области от 4 июля 2002 года № 35 «Об 
административных правонарушениях на территории Белгородской области» 
предусматривается административная ответственность за нарушение положения о 
проекте внутрихозяйственного землеустройства и паспорте агрохимического 
обследования сельскохозяйственных угодий на территории Белгородской области. 
Вносятся дополнения в положения внутрихозяйственного землеустройства, за 
невыполнение которого законом уже предусмотрена ответственность.

Согласно данным департамента агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды Белгородской области не менее 
25 сельскохозяйственных предприятия участвуют в деятельности по внесению 
органических удобрений.

Разработчиком проведен расчет издержек для субъектов предпринимательской 
деятельности на приобретение оборудования по внесению органических удобрений с 
учетом возможности получения субсидий. Расходы сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на приобретение оборудования по внесению органических 
удобрений составят около 6,3 млн рублей. Однако сельскохозяйственные 
товаропроизводители могут получить по данному направлению государственную 
поддержку из бюджетных средств в размере 15% - 25% от стоимости техники. С учетом 
этого, дополнительные расходы сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
приобретение оборудования по внесению органических удобрений составят около 
5,04 млн рублей.

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

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

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

При проведении оценки регулирующего воздействия использовались 
количественные методы анализа:

-  расчет издержек субъектов предпринимательской деятельности;
-  количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут
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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 
усовершенствовать работу в области обеспечения сохранности и повышения 
плодородия почвы, а также уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух при внесении органических удобрений сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на землях сельскохозяйственного назначения;

- вывод о наличии/отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
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 Губернатора 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: Союз «Белгородская торгово-промышленная палата», 
Региональное объединение работодателей «Российский Союз промышленников и 
предпринимателей Белгородской области», Автономная некоммерческая организация 
«Институт приграничного сотрудничества и интеграции», Белгородская региональная 
общественная организация «Центр социальных инициатив «Вера», Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей Белгородской области. По итогам публичных 
консультаций поступило 15 предложений и замечаний. Замечания и предложения от 
участников публичных консультаций рассмотрены и учтены в рамках действующего 
законодательства.

Заместитель
Губернатора области -  начальник 

департамента экономического 
развития области О.В. Абрамов

20 марта 2019 года


