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 Заключение 

 

об оценке фактического воздействия постановления Правительства Белгородской области 

от 18 марта 2019 года № 112-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 16 ноября 2015 года № 408-пп» 

 

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 Правительства Белгородской области  

от 18 марта 2019 года № 112-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 16 ноября 2015 года № 408-пп», разработанное министерством 

имущественных и земельных отношений области (ранее департамент имущественных  

и земельных отношений области). 

1. Нормативный правовой акт направлен органом-разработчиком  

для подготовки настоящего заключения: впервые (заключение об оценке регулирующего 

воздействия от 18 марта 2019 года) 

2. По результатам рассмотрения представленных материалов установлено:  
при проведении оценки фактического воздействия нормативного правового акта нарушений, 

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 12 октября по 14 ноября 2022 года. 

4.  Информация об оценке фактического воздействия нормативного правового 

акта размещена органом-разработчиком на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу:  
- сайт министерства экономического развития и промышленности Белгородской 

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

fakticheskogo-vozdejstviya/ocenka-fakticheskogo-vozdejstviya-12-10/);    

- инвестиционный портал Белгородской области 

(https://belgorodinvest.com/docs/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/#tab-202).  

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:  

- оценка достижения целей регулирования, заявленных в сводном отчете  

${REGDATE

} 

${NOMER

} ${ANUM_OPT

} 
 

${ADATE_OPT} 
 ${IS_DOCUMENT} 



2 

 

о проведении оценки регулирующего воздействия:  

Постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2019 года № 112-пп 

«О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 ноября 

2015 года № 408-пп» разработано в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов 

объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов», в целях упорядочения использования 

земель для размещения автостоянок коммерческих объектов. 

Установленная разработчиком цель регулирования достигнута. Постановлением 

Правительства Белгородской области установлен порядок и условия размещения  

на территории Белгородской области автостоянок коммерческих объектов. 

- определение и оценка фактических положительных и отрицательных последствий 

принятия нормативного правового акта:  

За время действия постановления органами местного самоуправления выдано 

разрешений на использование земельных участков в отношении 383 парковок на площади 

11,1 га. Доходы от платы за размещение парковок в консолидированный бюджет области 

составили 8,5 млн руб.  

- наличие либо отсутствие положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и иной экономической деятельности или приводящие  

к возникновению необоснованных расходов консолидированного бюджета Белгородской 

области: отсутствуют. 

Однако, с учетом сложившейся судебной практики, прокуратурой Белгородской 

области внесены протесты на постановление Правительства Белгородской области  

от 16 ноября 2015 года № 408-пп в части отнесения парковок (стоянок), прилегающих  

к коммерческим объектам, к перечню видов объектов, размещение которых может 

осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитутов. 

В настоящее время земельные участки для размещения парковок предоставляются  

в аренду путем проведения торгов. В июне 2022 года соответствующие поправки внесены  

в постановление Правительства области от 16 ноября 2015 года № 408-пп. 
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