
 

Сводка предложений, 

поступивших в рамках публичных консультаций 

 

Наименование проекта нормативного правового акта: 

Постановление Губернатора Белгородской области «О внесении изменений   в   постановление 

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

Даты проведения публичного обсуждения: 04.04.2022 – 04.05.2022 

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 3 

Исполнитель: Ланин Дмитрий Олегович, заместитель начальника отдела охраны почв и 

недропользования департамента воспроизводства окружающей среды министерства 

природопользования Белгородской области 

 

№ 

п/п 

Участник 

обсуждения 
Позиция участника обсуждения 

Комментарии 

разработчика 

1. 

Союз 

«Белгородска

я торгово-

промышленна

я палата» 

В постановлении отсутствуют  положения, которые 

необоснованно затрудняют ведение предпринимательской 

и (или) инвестиционной деятельности 
Учтено 

2. 
Предлагаемое регулирование является оптимальным 

способом решения проблемы 
Учтено 

3. 
Альтернативные (менее затратные и более эффективные) 

способы решения проблем - отсутствуют 
Учтено  

 

4. 

Белгородская 

региональная 

общественная 

организация 

«Центр 

социальных 

инициатив 

«Вера» 

Постановление, в котором государственное регулирование 

направлено на снижение загрязнения атмосферного 

воздуха, является актуальным в настоящее время 
Учтено  

5. 
Нормы нормативного правового акта соответствует 

требованиям действующего законодательства РФ 
Учтено 

 

6. 

Министерств

о сельского 

хозяйства и 

продовольств

ия 

Белгородской 

области 

В настоящее время разрабатывается  нормативно-правовой 

акт об утверждении правил рационального использования 

земель из земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Белгородской области.  В данном проекте 

нормативно-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  

Учтено.  
После 

утверждения 

правил 

рационального 

использования 

земель 

 с-х назначения 

постановление 

Губернатора 

Белгородской 

области будет 

отменено 

Общее количество поступивших предложений 6 

Общее количество учтенных предложений 6 

Общее количество частично учтенных предложений - 

Общее количество неучтенных предложений - 

 

Руководитель органа-разработчика 

 

Татаринцев Р.Ю.  05.05.2022 г.   

(инициалы, фамилия)  (дата)  (подпись) 

 


