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 Заключение  

об экспертизе постановления Правительства Белгородской области                     

от 5 ноября 2019 года № 458-пп «Об утверждении Порядка организации и проведения 

работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на территории 

Белгородской области». 

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 постановление 

Правительства Белгородской области от 5 ноября 2019 года № 458-пп                             

«Об утверждении Порядка организации и проведения работ по регулированию 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий на территории Белгородской области», 

разработанный управлением экологического и охотничьего надзора Белгородской 

области, и сообщает следующее: 

1. Настоящее заключение подготовлено впервые. 

2. Уполномоченным органом проведены публичные консультации в 

сроки: с 2 ноября по 2 декабря 2020 года. 

В ходе проведения публичных консультаций поступило 10 предложений и 

замечаний. Отзывы участников публичных консультаций приведены в сводке 

предложений, поступивших в рамках публичных консультаций. 

3. Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена 

уполномоченным органом на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: на сайте департамента 

экономического развития области (http://derbo.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-

vozdejstviya/ekspertiza/) и Инвестиционном портале Белгородской области 

(https://belgorodinvest.com/docs/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/#tab-201). 

4. На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта с 

учетом информации сделаны следующие выводы: 

${NOMER} ${REGDATE} 



4.1. Целью заявленной при разработке нормативного правового акта является 

предотвращение угрозы жизни и здоровью населению при изменении состояния 

атмосферного воздуха, снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

Нормативно-правовым актом установлены общие правила организации и 

проведения работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в период неблагоприятных метеорологических условий (далее НМУ). 

Установлена обязанность предпринимателей, имеющих источники выбросов вредных 

веществ, разрабатывать мероприятия по их уменьшению. Детально регламентирован 

порядок оповещения хозяйствующих субъектов о наступлении неблагоприятных 

метеорологических условий, установлены обязанности органов исполнительной 

власти и муниципальных образований области.  

За период с 2019 по 2020 год в управление экологического и охотничьего 

надзора поступило 13 предупреждений о неблагоприятных метеорологических 

условиях на территории области. 164 хозяйствующих субъекта, имеющих источники 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и осуществляющие 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий, 

определенных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей 

среды, разработали и представили на согласование мероприятия по уменьшению 

выбросов в период НМУ. 

Нарушений проведения мероприятий по уменьшению выбросов в периоды 

НМУ не выявлено 

4.2. В результате анализа материалов, представленных органом разработчиком, 

а также предложений, полученных по итогам публичных обсуждений, департамент 

экономического развития области пришел к выводу, что постановление содержит 

положения, затрудняющие ведение предпринимательской деятельности. Внесение 

изменений в постановление Правительства Белгородской области от 5 ноября  

2019 года № 458-пп требуется в части: 

1) приведения в соответствие с действующим федеральным законодательством 

определения «вредные загрязняющие вещества»; 

2) оптимизации порядка предоставления хозяйствующими субъектами 

отчетности о выполнении мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих 

веществ в период НМУ; 

3) сокращения количества отчетности о выполнении мероприятий при НМУ.  

Учитывая вышеизложенное, по итогам проведенной экспертизы департамент 

экономического развития области считает необходимым внести соответствующие 

изменения в постановление Правительства Белгородской области от 5 ноября     

2019 года № 458-пп «Об утверждении Порядка организации и проведения работ по 

регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в 

периоды неблагоприятных метеорологических условий на территории Белгородской 

области». 
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