
 

Сводный отчет 

об оценке фактического воздействия 

нормативного правового акта 

 

 

1. Общая информация 

1.1. Наименование нормативного правового акта: Проект постановления  

Губернатора Белгородской области «О внесении изменений   в   постановление 

Губернатора Белгородской области от 27 февраля 2004 года № 57».  

1.2. Реквизиты и источники официального опубликования нормативного 

правового акта и сведения о вносившихся в нормативный правовой акт 

изменениях (при наличии) (в том числе вид, дата, номер, наименование, редакция, 

источник публикации):  

Текст постановления опубликован на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10 апреля 2019 года, на официальном 

сайте «Вестник нормативных правовых актов Белгородской области» 

(www.zakon.belregion.ru) 12 апреля 2019 года.  

1.3. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений: 

Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. 

1.4. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта 

акта: 

1.4.1. Проводилась: да 

1.4.2. Орган исполнительной власти области - составитель отчета об оценке 

регулирующего воздействия: управление воспроизводства окружающей среды 

департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей 

среды Белгородской области. 

1.4.3. Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта: 

Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

Правительства области «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Белгородской области от 27 февраля 2004 года № 57-пп» от 20.03.2019 г. 

1.4.4. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках 

его проведения, региональных органах исполнительной власти и представителях 

предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных 

консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших их 

структурных подразделениях разработчика: 

1.4.4.1. Полный электронный адрес размещения документов по оценке 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: 

Информация по оценке регулирующего воздействия и публичным 

консультациям размещена на сайте департамента экономического развития 

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

vozdejstviya/publichnye-konsultacii/uvedomlenie-o-provedenii-publichnyh0102/), 

Инвестиционном портале Белгородской области 

(https://belgorodinvest.com/docs/doc/327/), а также сайте департамента 

агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 

http://www.pravo.gov.ru/
http://zakon.belregion.ru/
http://minecprom.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/publichnye-konsultacii/uvedomlenie-o-provedenii-publichnyh0102/
http://minecprom.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/publichnye-konsultacii/uvedomlenie-o-provedenii-publichnyh0102/
https://belgorodinvest.com/docs/doc/327/
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Белгородской области (https://www.belapk.ru/dokumenty/ocenka-reguliruyushego-

vozdejstviya/).  

1.4.4.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались 

предложения в связи с проведением публичного обсуждения проекта 

нормативного правового акта: с 01 февраля 2019 года по 28 февраля 2019 года. 

1.4.4.3. Сведения о региональных органах исполнительной власти и 

представителях предпринимательского сообщества, извещенных о проведении 

публичных консультаций: 

Информация о проведении публичных консультаций направлена в адрес: 

Союз «Белгородская торгово-промышленная палата», Региональное объединение 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Белгородской 

области», Автономная некоммерческая организация «Институт приграничного 

сотрудничества и интеграции», Белгородская региональная общественная 

организация «Цент социальных инициатив «Вера», Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей, Белгородское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ», Белгородское областное региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия». 

1.4.4.4. Сведения о лицах, представивших предложения: 

- Союз «Белгородская торгово-промышленная палата» 

- Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Белгородской области» 

- Белгородская региональная общественная организация «Цент социальных 

инициатив «Вера 

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей. 

1.4.4.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, 

рассмотревших представленные предложения: 

Отдел охраны почв управления управления воспроизводства окружающей 

среды департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства 

окружающей среды Белгородской области. 

1.4.4.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта 

нормативного правового акта: отсутствуют. 

1.5. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике: 

Ф.И.О.: Ланин Дмитрий Олегович 

Должность: заместитель начальника отдела охраны почв и 

недропользования департамента воспроизводства окружающей среды 

министерства природопользования Белгородской области.  

Тел.: (4722) 24-76-27, Адрес электронной почты: lanin@belapk.ru. 

 

2. Оценка степени решения проблемы 

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, 

установленное нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных 

эффектов: 

Загрязнение атмосферного воздуха при осуществлении 

сельхозтоваропроизводителями области работ по внесению органических 

удобрений. 

https://www.belapk.ru/dokumenty/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/
https://www.belapk.ru/dokumenty/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/
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2.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных 

с проблемой: 

Принятие постановления Губернатора Белгородской области, позволило 

установить обязательные правила (мероприятия) по уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух при внесении органических 

удобрений, что также позволило снизить социальную напряженность среди 

населения, проживающих вблизи животноводческих предприятий области. 

2.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов 

с регулированием, установленным нормативным правовым актом: 

До принятия настоящего нормативно-правового акта на территории 

Белгородской области отсутствовала единая политика для животноводческих 

объектов, в части касающейся обращения с органическими удобрениями, что          

в свою очередь приводило к жалобам со стороны населения на загрязнения 

атмосферного воздуха. За период 2016-2018 гг. количество жалоб составляло - 15.      

В соответствии  с постановлением Губернатора Белгородской области от 9 апреля 

2019 года № 19 «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Белгородской области от 27 февраля 2004 года № 57» установленные правила 

(мероприятия) по ограничению неблагоприятного воздействия на окружающую 

среду со стороны землепользователей, осуществляющих свою деятельность            

в сфере агропромышленного комплекса позволили сократить социальную 

напряженность и количество жалоб на 10 %. За последние три года (2019-2021 г.) 

количество жалоб составило – 12. 

2.4. Источники данных: 

Информация министерство природопользования Белгородской области 

(ранее – департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства  

окружающей среды Белгородской области). 

 

3. Оценка эффективности достижения заявленных целей 

регулирования 
3.1 Цель регулирования 3.2 Показатели 

(индикаторы) 

достижения 

целей 

регулирования 

3.3 Способ 

расчета 

показателя 

(индикатора) 

3.4 Значение 

до 

вступления 

в силу 

нормативног

о правового 

акта 

3.5 

Текущее 

значение 

3.6 

Плановое 

значение 

Совершенствование 

работы в области 

обеспечения 

сохранности и 

повышения 

плодородия почвы, а 

также уменьшения 

выбросов 

загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух 

при внесении 

органических 

Количество 

обращение 

граждан на 

деятельность 

с-х 

товаропроизво

дителей в 

области 

обращения с 

органическим

и отходами 

сократилось 

Количествен

ный 

За период 

2016, 2017, 

2018 г. 

поступило 

15 жалоб от 

населения 

на 

деятельност

ь 

животновод

ческих 

предприятий

За период 

2019, 

2020, 

2021 г. 

поступил

о 12 

жалоб от 

населения 

на 

деятельно

сть 

животнов

Сокращени

е на 10 % 
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удобрений 

сельхозтоваропроизвод

ителями на землях 

сельскохозяйственного 

назначения 

на 10 % , в части 

касающейся 

загрязнения 

атмосферног

о воздуха 

одческих 

предприя

тий, в 

части 

касающей

ся 

загрязнен

ия 

атмосфер

ного 

воздуха 

 

3.7. Источники данных: 

Информация министерство природопользования Белгородской области 

(ранее – департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства 

окружающей среды Белгородской области). 

 

4. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий 

установленного регулирования 

 
4.1. Описание 

фактических 

отрицательных 

последствий 

установленного 

регулирования; 

группы 

заинтересованных лиц, 

на которые 

распространяются 

указанные последствия 

4.2. Оценка 

отрицательных 

последствий 

4.3 Описание фактических 

положительных 

последствий 

установленного 

регулирования; группы 

заинтересованных  

лиц, на которые 

распространяются 

указанные последствия 

4.4. Оценка положительных 

последствий 

отсутствует отсутствует Для населения уменьшение 

выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный 

воздух. 

Для с-х предприятий, 

участвующие в 

деятельности по внесению 

органических удобрений 

повышение плодородия 

почв и повышение 

урожайности 

Доля жалоб со стороны 

населения на деятельность 

животноводческих 

предприятий, 

осуществляющих внесения 

органических удобрений  

сократилось на 10 %. 

Повышение урожайности 

для с-х предприятий на 5 %. 

 

4.5. Источники данных: 

Информация министерства природопользования Белгородской области. 

5. Иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, 

позволяют оценить фактическое воздействие: 

5.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: 

Отсутствуют. 

5.2. Источники данных:  

Отсутствуют. 
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6. Сведения о проведении публичного обсуждения акта, сроках его 

проведения, региональных органах исполнительной власти и 

представителях предпринимательского сообщества, извещенных о 

проведении публичных консультаций, а также о лицах, представивших 

предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях 

разработчика: 

6.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

- сайт министерства природопользования Белгородской области 

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

ramkah-analiza-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov/);  

- сайт министерства экономического развития и промышленности 

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

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

post3ovlen3ya-g/); 

- инвестиционный портал Белгородской области 

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

6.2. Срок, в течении которого органом-разработчиком принимались 

предложения в связи с проведением публичного обсуждения нормативного 

правового акта: начало с «4» апреля 2022 года; окончание «4» мая 2022 года. 

6.3. Сведения о региональных органах исполнительной власти и 

представителях предпринимательского сообщества, извещенных о проведении 

публичных консультаций: 

- уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской 

области; 

- региональное объединение работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Белгородской области»; 

- Белгородское областное региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия»; 

- Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 

- Автономная некоммерческая организация «Институт приграничного 

сотрудничества и интеграции»; 

- Союз «Белгородская торгово-промышленная палата»; 

- Белгородская региональная общественная организация «Центр 

социальных инициатив «Вера»; 

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской 

области. 

6.4. Сведения о лицах, представивших предложения: 

- Союз «Белгородская торгово-промышленная палата»; 

- Белгородская региональная общественная организация «Центр 

социальных инициатив «Вера»; 

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской 

области. 

6.5. Сведения о структурных подразделения разработчика, рассмотревших 

представленные предложения: отсутствуют. 

https://beluprles.ru/deyatelnost/antimonopolnyj-komplaens/publichnye-konsultacii-v-ramkah-analiza-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov/
https://beluprles.ru/deyatelnost/antimonopolnyj-komplaens/publichnye-konsultacii-v-ramkah-analiza-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov/
http://minecprom.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/ocenka-fakticheskogo-vozdejstviya/ocenka-fakticheskogo-v33dejstviya-post3ovlen3ya-g/
http://minecprom.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/ocenka-fakticheskogo-vozdejstviya/ocenka-fakticheskogo-v33dejstviya-post3ovlen3ya-g/
http://minecprom.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/ocenka-fakticheskogo-vozdejstviya/ocenka-fakticheskogo-v33dejstviya-post3ovlen3ya-g/
https://belgorodinvest.com/docs/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/#tab-202
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6.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения нормативного 

правового акта: отсутствуют. 

 

Приложение: Сводка предложений, поступивших в ходе публичных 

консультаций, проводившихся в ходе процедуры оценки фактического 

воздействия с указанием сведений об их учёте или причинах отклонения. 

 

 

Временно исполняющий  

обязанности министра 

природопользования  

Белгородской области 

 

 

 

Татаринцев Р.Ю. 

 

 

«5» мая 2022 г. 


