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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства
Белгородской области «Об утверждении правил рационального использования земель
сельскохозяйственного назначения 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 проект постановления Правительства Белгородской области
«Об утверждении правил рационального использования земель сельскохозяйственного
назначения на территории Белгородской области», разработанный и направленный для
подготовки настоящего заключения департаментом агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды Белгородской области.
1. Проект акта направлен
настоящего заключения: впервые.

органом-разработчиком

для

подготовки

2. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения в сроки:
с 24 февраля 2021 года по 10 марта 2021 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
Белгородской
области
(http://derbo.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/publichnyekonsultacii/ushego-vozdejstviya-proekta-postan/) и Инвестиционном портале Белгородской
области (https://belgorodinvest.com/docs/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/).
4. В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные
консультации в сроки: не проводились.

5. Основные положения предлагаемого правового регулирования:
Проектом постановления устанавливаются правила рационального использования
земель сельскохозяйственного назначения, разработанные с учетом необходимости
сохранения и воспроизводства плодородия почв. Правила устанавливают обязательные
для сельскохозяйственных товаропроизводителей мероприятия, направленные на
предотвращение и ликвидацию загрязнений, истощения, деградации, порчи,
уничтожения земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.
6. Обоснование
органом-разработчиком
предлагаемого
правового
регулирования:
На территории Белгородской области реализуются дорожные карты, утверждены
нормативно-правовые акты, направленные на сохранение и повышение плодородия
земель сельскохозяйственного назначения. Одним из таких правовых актов является
постановление Губернатора Белгородской области от 4 февраля 2014 года № 9
«Об утверждении положения о проекте адаптивно-ландшафтной системы земледелия и
охраны почв», в котором установлено, что каждый землепользователь разрабатывает и
осуществляет мероприятия по воспроизводству плодородия почв на территории области
в соответствии с проектом адаптивно-ландшафтной системы земледелия и охраны почв.
Мониторинг исполнения постановления показал, что сельскохозяйственными
товаропроизводителями допускаются нарушения по реализации плана мероприятий,
предусмотренных проектом адаптивно-ландшафтной системы земледелия и охраны
почв. Поэтому проблема снижения плодородия почв и нерационального использования
земель сельскохозяйственного назначения остается не решенной.
В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органомразработчиком рассмотрены два варианта. Альтернативным способом решения
проблемы является самостоятельное осуществление сельхозтоваропроизводителями
мероприятий по рациональному использованию земель, с учетом имеющихся
практических знаний и навыков.
Предпочтительным
вариантом
решения
проблемы
департамент
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области считает
принятие
проекта
постановления
Правительства
Белгородской
области
«Об утверждении правил рационального использования земель сельскохозяйственного
назначения на территории Белгородской области», что обеспечит создание
благоприятных условий для наиболее полного использования природно-экономического
потенциала и функционирования агропромышленного комплекса. Установленные
нормативным правовым актом правила рационального использования земель будут
способствовать повышению продуктивности земель сельскохозяйственного назначения,
улучшению их экологического состояния и обеспечению населения качественным
продовольствием.
Субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности, интересы
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, являются около
1000 сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Разработчиком проведен расчет стандартных издержек сельскохозяйственных
товаропроизводителей на ведение книги истории полей в электронном виде. Общая
стоимость требования с учетом расходов на подключение и поддержание доступа к сети
Интернет, а также покупки дополнительного оборудования составит 1 964,5 тыс. руб.
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 издержек сельскохозяйственных товаропроизводителей на ведение книги
истории полей в электронном виде;
- количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут
затронуты предлагаемым регулированием;
- анализ действующих нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации.
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
установить правила рационального использования земель сельскохозяйственного
назначения и сохранить плодородие почв на территории Белгородской области;
- 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 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: Союз «Белгородская торгово-промышленная палата»,
БОРО ООО «Деловая Россия», БРОО «Центр социальных инициатив «Вера»,
ФГБУ «Центр агрохимической службы «Белгородский»
По итогам публичных консультаций поступило 12 предложений и замечаний.
Замечания и предложения от участников публичных консультаций рассмотрены и
учтены в рамках действующего законодательства.
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