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Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта

Сроки проведения публичного обсуждения проекта нормативного правового акта: 
Начало: - 
Окончание -

1. Общая информация
1.1. Орган-разработчик:

Управление устойчивого развития сельских территорий департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Проект постановления Правительства Белгородской области «О внесении изменений в 

постановление Правительства Белгородской области от
30 ноября 2015 года № 430-пп»
1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
правового регулирования:

В связи с увеличением количества свиноводческих предприятий на территории 
Белгородской области и высоким уровнем риска проникновения диких кабанов с 
сопредельных с областью территорий и заноса вируса африканской чумы свиней, 
установка ограждающих конструкций является одним из наиболее эффективных способов 
решения данной проблемы.
1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:

Государственная программа Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и
рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Белгородской области от
28 октября 2013 года № 439-пп, Дополнительное соглашение о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации от 15 июля 2016 
года № 1041/17-, заключенного между Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и Правительством Белгородской области, приказ департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области от 25 
февраля 2014 года № 55 «Об утверждении ведомственных целевых программ».
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:

Обеспечить защиту от проникновения диких кабанов, заноса и распространения 
вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территорию Белгородской области.
1.6. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:

Расширение и уточнение перечня наименований для использования субсидий 
сельскохозяйственными товаропроизводителями.
1.7. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Неронова Ирина Валентиновна
Должность: консультант отдела экономического развития сельских территорий управления 
устойчивого развития сельских территорий департамента агропромышленного комплекса 
и воспроизводства окружающей среды области.
Тел.: 24- 76 -44 Адрес электронной почты: ineronova@belapk.ru

mailto:ineronova@belapk.ru
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2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта

2.1. Степень регулирующего воздействия проекта особый порядок
2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной 
степени регулирующего воздействия

Проект постановления Правительства Белгородской области «О внесении изменений 
в постановление Правительства Белгородской области от 30 ноября 2015 года № 430-пп» 
разработан в целях организации проведения на территории Белгородской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных;

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
правового регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием рассматриваемой проблемы

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ правового 
регулирования, условий и факторов ее существования:

В связи с увеличением количества свиноводческих предприятий на территории 
Белгородской области и высоким уровнем риска проникновения диких кабанов с 
сопредельных с областью территорий и заноса вируса африканской чумы свиней, 
установка ограждающих конструкций является одним из наиболее эффективных способов 
решения данной проблемы.
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:

Невозможность финансирования данных мероприятий без внесения изменений в 
региональное законодательство.
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных 
на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения 
проблемы:

Возникновение очага вируса африканской чумы свиней на территории Белгородской 
области, разработан проект постановления Правительства Белгородской области «О 
внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 30 ноября 
2015 года № 430-пп», которым предусмотрено приобретение ограждающих конструкций за 
счет средств субсидий.

Администрациями муниципальных образований области, контролирующими и 
надзорными органами проводится работа по пресечению нарушений в сфере 
действующего законодательства.
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 
вмешательства со стороны государства:

Отсутствуют.

3.5. Источники данных:
Информация муниципальных образований области.

3.6. Иная информация о проблеме:
Отсутствует.

4. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах 
деятельности*
4.1. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации, 
иностранных государствах:

Отсутствует.



3

4.2. Источники данных:
Отсутствуют.

5. Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие принципам 
правового регулирования, программным документам Российской Федерации и 
Белгородской области

5.1. Цели предлагаемого правового 
регулирования

5.2. Установленные сроки достижения 
целей предлагаемого правового 

регулирования
Внесение изменений в порядок 
предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
для приобретения оборудования и 
специализированного транспорта в рамках 
ведомственной целевой программы 
«Предотвращение заноса и распространения 
вируса африканской чумы свиней (АЧС) на 
территории Белгородской области на 
2014-2018 годы».

2017

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования принципам 
правового регулирования, программным документам Российской Федерации и 
Белгородской области:

Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 г. № 439-пп «Об 
утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы», ведомственная 
целевая программа «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы 
свиней (АЧС) на территории Белгородской области на 2014-2018 годы»
5.4. Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования:

Отсутствует.
6. Описание предлагаемого правового регулирования и иных возможных способов 
решения проблемы
6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 
негативных эффектов:

Внесение изменений в порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям для приобретения оборудования и специализированного 
транспорта в рамках ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса и 
распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Белгородской 
области на 2014-2018 годы» путем расширения перечня наименований для приобретения 
ограждающих конструкций обеспечивающих защиту от проникновения диких кабанов на 
территорию Белгородской области с сопредельных территорий, а также их передвижения 
внутри области.
6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом 
каждым из способов могла бы быть решена проблема):

Увеличение количества ветеринарно-санитарных постов на территории Белгородской 
области путем их обустройства.
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:

Обеспечение защиты от проникновения диких кабанов на территорию Белгородской 
области с сопредельных территорий, а также их передвижения внутри области и заноса



4

вируса африканской чумы свиней (АЧС) является менее затратным способом решения 
проблемы.
6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

отсутствует.
7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной 
власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым

7.1. Группа участников 
отношений

7.2. Оценка количества 
участников отношений

7.3. Источники данных

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители, 
претендующие на получение 
субсидии

Не менее 2 Оперативные данные 
управления устойчивого 

развития сельских 
территорий департамента 

агропромышленного 
комплекса и 

воспроизводства 
окружающей среды 

области
8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов государственной 
власти и органов местного самоуправления области или сведения об их изменении, а 
также порядок их реализации* _________________ _ _ ______________________
8.1. Описание новых или изменения 

существующих функций, 
полномочий, обязанностей или прав

8.2. Порядок 
реализации

8.3. Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
ресурсах

Сотрудники департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства
окружающей среды области

Принятие дополнительных заявок 
на использование субсидии для 
обустройства мест размещения 
ветеринарно-санитарных постов, 
устройства ограждающих 
конструкций, а также приобретения 
оборудования и
специализированного транспорта

В соответствии с 
порядком, 
предусмотренным 
постановлением 
Правительства 
Белгородской области 
от 30.11.2015 г. 
№ 430-пп

Не предусмотрено

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) консолидированного 
бюджета Белгородской области*

9.1. Наименование новой 
или изменяемой функции 
(полномочия, обязанности 
или права) (указываются 

данные из раздела 8 
сводного отчета)

9.2. Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 

консолидированного бюджета 
Белгородской области

9.3. Количественная 
оценка расходов и 

возможных 
поступлений, 
млн рублей
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9.4. Наименование государственного органа (от 1 до N) (указываются данные из раздела 8 
сводного отчета):
Сотрудники департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды области
9.4.1. Принятие 
дополнительных заявок на 
использование субсидии для 
обустройства мест 
размещения ветеринарно
санитарных постов, 
устройства ограждающих 
конструкций, а также 
приобретения оборудования 
и специализированного 
транспорта

Единовременные расходы (от 1 до N) 
в г.:
Не предусмотрено
Периодические расходы (от 1 до N) 
за период гг.:
Не предусмотрено
Возможные поступления (от 1 до N) 
за период гг.:
Не предусмотрено

9.5. Итого единовременные расходы: -

9.6. Итого периодические расходы за год: -

9.7. Итого возможные поступления за год: -

9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) консолидированного бюджета 
Белгородской области:

Не предусмотрено.
9.9. Источники данных:

Оперативные данные управления устойчивого развития сельских территорий 
департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 
области
10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности либо изменение 
содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок 
организации их исполнения*_________________________ _________________________

10.1. Г руппа участников 10.2. Описание новых 
преимуществ, обязанностей, 
ограничений или изменения 
содержания существующих 
обязанностей и ограничений

10.3. Порядок организации 
исполнения обязанностей и 

ограничений

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители, 
претендующие на 
получение субсидии

Обеспечение защиты от 
проникновения диких кабанов 
на территорию Белгородской 
области с сопредельных 
территорий, а также их 
передвижения внутри области. 
Установка ограждающих 
конструкций.

Подготовка и представление 
дополнительной заявки на 
использование субсидии для 
обустройства мест 
размещения ветеринарно
санитарных постов, 
устройства ограждающих 
конструкций, а также 
приобретения оборудования 
и специализированного 
транспорта
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11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких 
обязанностей и ограничений*

11.1. Группа участников 
(указываются данные из 

раздела 7 сводного 
отчета)

11.2. Описание новых или изменения 
содержания существующих 
обязанностей и ограничений 

(указываются данные из раздела 10 
сводного отчета)

11.3. Описание и 
оценка видов 

расходов

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители, 
претендующие на 
получение субсидии

Обеспечение защиты от 
проникновения диких кабанов на 
территорию Белгородской области с 
сопредельных территорий, а также их 
передвижения внутри области. 
Установка ограждающих 
конструкций.

Ограждающие 
конструкции будут 
приобретены за счет 
выделенных субсидий 
в сумме 28 833,03 тыс. 
рублей

11.4. Источники данных:
Оперативные данные управления устойчивого развития сельских территорий 

департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 
области
12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности**______________________

12.1. Описание отменяемых обязанностей, 
запретов и ограничений

12.2. Описание и оценка затрат на 
выполнение отменяемых обязанностей, 

запретов или ограничений
отсутствуют

12.3. Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности, запреты 
или ограничения:
отсутствует
13. Риски решения проблемы предложенным способом правового регулирования и 
риски негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности 
избранного способа достижения целей регулирования

13.1. Риски решения 
проблемы 

предложенным 
способом и риски 

негативных 
последствий

13.2. Оценка 
вероятности 
наступления 

рисков**

13.3. Методы контроля 
эффективности 

избранного способа 
достижения целей 
регулирования* *

13.4. Степень 
контроля рисков**

Повреждение 
ограждающих 
устройств дикими 
животными

низкая Оперативная 
информация 
Управления 
ветеринарии 

Белгородской области

полное
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13.5. Источники данных:
Оперативные данные управления устойчивого развития сельских территорий 

департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 
области
14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно
технические, методологические, информационные и иные мероприятия**

14.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 

регулирования

14.2.
Сроки

мероприятий

14.3.
Описание

ожидаемого
результата

14.4.
Объем

финансирования

14.5. Источники 
финансирования

отсутствуют
14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей 
регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия: отсутствуют

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) 
оценки достижения заявленных целей регулирования*

15.1. Цели предлагаемого правового 
регулирования (указываются 
данные из раздела 5 сводного 

отчета)

15.2.
Индикативные

показатели

15.3. Единицы 
измерения 

индикативных 
показателей

15.4. Способы 
расчета 

индикативных 
показателей

Внесение изменений в порядок 
предоставления субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям для 
приобретения оборудования и 
специализированного транспорта в 
рамках ведомственной целевой 
программы «Предотвращение 
заноса и распространения вируса 
африканской чумы свиней (АЧС) на 
территории Белгородской области 
на 2014-2018 годы».

Принятие
проекта
постановления
Правительства
Белгородской
области «О
внесении
изменений в
постановление
Правительства
Белгородской
области от
30.11.2015 г.
№ 430-пп»

Принятие/не
принятие

Дата и номер
постановления
Правительства
Белгородской
области

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки 
достижения заявленных целей регулирования:

Сельскохозяйственный товаропроизводитель ежемесячно не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляет департаменту агропромышленного 
комплекса и воспроизводства окружающей среды области документы, подтверждающие 
целевое использование полученных субсидий.
15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год):

Не предусмотрено.
15.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): 

Отсутствуют.
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16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта, 
необходимость установления переходных положений (переходного периода), а также 
эксперимента*
16.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта: с 
момента подписания постановления.
16.2. Необходимость установления переходных положений (переходного периода): 

Отсутствует.
16.3. Срок (если есть необходимость):

Отсутствует.
16.4. Обоснование необходимости установления эксперимента:

Отсутствует.
16.5. Цель проведения эксперимента:

Отсутствует.
16.6. Срок проведения эксперимента:

Отсутствует.
16.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно
технические ресурсы:

Отсутствует.
16.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых проводится 
эксперимент:

Отсутствует.
16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка 
достижения заявленных целей эксперимента по итогам проведения:

Отсутствует.

17. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в 
связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и рассмотревших 
их структурных подразделениях органа-разработчика
17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно
телекоммуникационной сети Интернет: предложения не принимались
17.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались предложения в связи 
с размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта: 
предложения не принимались
17.3. Сведения о лицах, представивших предложения: 
предложения не принимались
17.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 
представленные предложения:
предложения не принимались
17.5. Иные сведения о размещении уведомления: 
предложения не принимались

18. Иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого регулирования
18.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:

Отсутствует.
18.2. Источники данных:

Отсутствует.
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Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту 
нормативного правового акта и сводного отчета:

19. 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: в связи с проведением оценки
регулирующего воздействия в особом порядке предложения не принимались

Первый заместитель начальника 
департамента агропромышленного 

комплекса и воспроизводства окружающей 
среды области

Ю. Е. Щедрина 07.12.17
(инициалы, фамилия) (дата) (подпись)


