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Заключение 

 

об оценке фактического воздействия постановления Губернатора Белгородской области 

«О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области  

от 27 февраля 2004 года № 57» 

 

Министерство экономического развития и промышленности 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, рассмотрело постановление Губернатора Белгородской области «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 27 февраля  

2004 года № 57», разработанное министерством природопользования (ранее - департамент 

агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды) Белгородской 

области. 

1. Нормативный правовой акт направлен органом-разработчиком для подготовки 

настоящего заключения: впервые (заключение об оценке регулирующего воздействия  

от 20.03.2019 года) 

2. По результатам рассмотрения представленных материалов установлено: при 

проведении оценки фактического воздействия нормативного правового акта нарушений 

порядка проведения оценки фактического воздействия, которые могут оказать негативное 

влияние на обоснованность полученных органом-разработчиком результатов, не выявлено. 

3. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения нормативного 

правового акта и отчета об оценке фактического воздействия  

в сроки: с 4 апреля по 4 мая 2022 года. 

4.  Информация об оценке фактического воздействия нормативного правового 

акта размещена органом-разработчиком на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: на Инвестиционном портале 

Белгородской области (https://belgorodinvest.com/docs/otsenka-reguliruyushchego-

vozdeystviya/#tab-202), на сайте министерства экономического развития и промышленности 

Белгородской области (http://minecprom.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-

vozdejstviya/ocenka-fakticheskogo-vozdejstviya/ocenka-fakticheskogo-v33dejstviya-post3ovlen3ya-

g/), а также сайте министерства природопользования Белгородской области 

(https://beluprles.ru/deyatelnost/antimonopolnyj-komplaens/publichnye-konsultacii-v-ramkah-

analiza-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov/). 

5. На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного 

правового акта с учетом информации, представленной органом-разработчиком в отчете 

об оценке фактического воздействия, сделаны следующие выводы:  
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- оценка достижения целей регулирования, заявленных в сводном отчете о проведении 

оценки регулирующего воздействия:  

Постановление Губернатора Белгородской области «О внесении изменений в 

постановление Губернатора Белгородской области от 27 февраля 2004 года № 57» разработано 

в соответствии со статьями 12, 13 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 14 

Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», статьями 4, 5 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в целях 

совершенствования деятельности в области обеспечения сохранности и повышения 

плодородия почв, а также уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух при внесении органических удобрений сельхозтоваропроизводителями области  

на земли сельскохозяйственного назначения. 

Цель регулирования достигнута. Постановлением Губернатора Белгородской области 

установлены обязательные мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ 

(азота диоксиды, аммиака, сероводорода, меркаптаны) в атмосферный воздух при внесении 

жидких и твердых органических удобрений, а также компостов на их основе. 

- определение и оценка фактических положительных и отрицательных последствий 

принятия нормативного правового акта: установленные постановлением правила 

(мероприятия) по ограничению неблагоприятного воздействия на окружающую среду  

со стороны землепользователей, осуществляющих свою деятельность в сфере 

агропромышленного комплекса, позволили снизить количество жалоб населения  

о загрязнении окружающей среды на 10 %, а также повысить урожайность 

сельскохозяйственных культур на 5 %. 

- наличие либо отсутствие положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и иной экономической деятельности или приводящие к возникновению 

необоснованных расходов консолидированного бюджета Белгородской области: 

вышеуказанные положения в постановлении Губернатора Белгородской области «О внесении 

изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 27 февраля 2004 года  

№ 57» отсутствуют, постановление подготовлено в соответствии с федеральным  

и региональным законодательством.  

Однако, в настоящее время министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Белгородской области разрабатывается нормативный правовой акт об утверждении правил 

рационального использования земель из земель сельскохозяйственного назначения  

на территории Белгородской области. В данном проекте нормативного правового акта 

предусмотрены требования по ограничению неблагоприятного воздействия на окружающую 

среду со стороны землепользователей, в том числе указанные в постановлении Губернатора 

Белгородской области от 27 февраля 2004 года № 57.  

В целях исключения разночтений нормативного правового регулирования, а также 

недопущения избыточных, излишних (дублирующих) требований для 

сельхозтоваропроизводителей, считаем целесообразным после утверждения новых правил 

рационального использования земель постановление Губернатора Белгородской области  

от 27 февраля 2004 года № 57 признать утратившим силу. 
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