
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия на проект закона области «О внесении 

изменения в закон области «Об установлении перечня муниципальных образований 

Вологодской области, в которых земельные участки могут быть предоставлены в 

безвозмездное пользование гражданам для ведения личного подсобного хозяйства 

или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

 

Департамент стратегического планирования Правительства области (далее – 

Департамент) в соответствии со статьей 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», частью 6 статьи 3 закона области от 11 декабря 2013 года 

№ 3225-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов», Порядком подготовки 

заключения об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов области, утвержденным постановлением Правительства области от 30 декабря 

2013 года № 1429 «О реализации закона области «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 

правовых актов»,  рассмотрел проект закона области «О внесении изменения в закон 

области «Об установлении перечня муниципальных образований Вологодской 

области, в которых земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное 

пользование гражданам для ведения личного подсобного хозяйства или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (далее – 

Проект акта), направленный Законодательным Собранием области для проведения 

оценки регулирующего воздействия, и сообщает следующее. 

По Проекту акта проведены публичные консультации в сроки с 20 апреля  

2019 года по 5 мая 2019 года. Соответствующее уведомление и Проект акта 

размещены на официальном интернет-портале правовой информации Вологодской  

области 19 апреля 2019 года и одновременно направлены на электронный адрес 

Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов Вологодской области. Отзывов по Проекту акта не поступало. 

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия Проекта акта 

Департаментом сделаны следующие выводы. 

В Проекте акта отсутствуют положения, вводящие избыточные 

обязанности, запреты, ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующие их введению, положения, 
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способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и областного бюджета. 

В настоящее время в перечень муниципальных образований Вологодской 

области, в которых земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное 

пользование гражданам для ведения личного подсобного хозяйства или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, 

утвержденный законом области от 15 мая 2015 года № 3661-ОЗ (далее – Перечень), 

включены 3 сельских поселения Шекснинского муниципального района: Сиземское, 

Угольское и Юроченское. 

Проектом акта предлагается изменить наименование сельского поселения 

Юроченское на сельское поселение Никольское в связи с преобразованием 

указанных сельских поселений путем объединения в сельское поселение 

Никольское в соответствии с законом области от 8 апреля 2019 года № 4525-ОЗ «О 

преобразовании некоторых муниципальных образований Шекснинского 

муниципального района и о внесении изменений в закон области «Об установлении 

границ Шекснинского муниципального района, границах и статусе муниципальных 

образований, входящих в его состав». 

Проект акта распространяет свое действие на крестьянские (фермерские) 

хозяйства, осуществляющие деятельность на территории ранее самостоятельного 

сельского поселения Никольское, поскольку они приобретают право на 

безвозмездное приобретение земельных участков для осуществления своей 

деятельности. Вместе с тем в настоящее время такие хозяйства отсутствуют*. 

При этом крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие 

деятельность на территории ранее самостоятельного сельского поселения 

Юроченское, сохраняют право на безвозмездное приобретение земельных участков. 

Количество таких хозяйств составляет 1*. 

 

 

 

Начальник Департамента  

стратегического планирования  

Правительства области                                                                            С.А. Пономарева 

 

 
 

*По информации Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области 


