
 

Сводный отчёт о результатах проведения оценки регулирующего 

воздействия проекта постановления Правительства Белгородской области  

«О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской 

области от 28 октября 2013 года № 439-пп»  

 

 

1. Общая информация 

 

1.1. Орган-разработчик: департамент агропромышленного комплекса области; 

 

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: проект 

постановления Правительства Белгородской области «О внесении изменений в 

постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года          

№ 439-пп»; 

 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:              

со дня официального опубликования; 

 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: в соответствии с внесенными изменениями в Закон 

Белгородской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов», принятый Белгородской областной Думой от 17 декабря 

2013 года № 247 (далее - Закон) и проектом Закона Белгородской области «Об 

областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – 

проект Закона) требуется актуализация государственной программы Белгородской 

области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 

2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 28 

октября  2013 года  № 439-пп (далее - Программа) в части корректировки объёмов 

финансирования, необходимых для реализации Программы с сопутствующими 

изменениями показателей конечного и непосредственного результата, а также 

включения в Программу дополнительных основных мероприятий; 

 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 

приведение в соответствие нормативных правовых актов Белгородской области с 

Законом и проектом Закона; 
 

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: 

проект постановления Правительства области о внесении изменений в Программу 

предусматривает: 

- корректировку объёмов финансирования основных мероприятий 

подпрограмм, которые направлены  на реализацию Программы в целом; 

- уточнение значений отдельных показателей конечного и непосредственного 

результата, в том числе в связи с изменением объёмов финансирования Программы; 
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1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением 

уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования: процедура не 

проводилась; 

 

1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением 

уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования: ___________; 

из них учтено полностью: __________, учтено частично:___________; 

 

1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, 

поступивших в связи с размещением уведомления о разработке предлагаемого 

правового регулирования:__________________________________________; 

 

1.10. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике: 

Ф.И.О.: _______________________________________________ 

Должность:  ___________________________________________ 

Тел.: _______________ Адрес электронной почты: ____________________; 

 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование 

 

2.1. Формулировка проблемы: в соответствии с внесенными изменениями в 

Закон и формированием проекта Закона требуется актуализация Программы; 
 

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых 

ранее для её решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: ресурсы не 

предусмотрены, проблема выявлена в связи с изменениями в Законе и 

формированием проекта Закона; 

 

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их 

количественная оценка: предприятия агропромышленного комплекса Белгородской 

области различных организационно-правовых форм; 

 

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

проблемы, их количественная оценка: возникновение коллизий в законодательстве; 

 

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 

существование: отсутствуют; 
 

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками 

соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства государства: 

утверждение изменений в Программу относится к компетенции Правительства 

области; 
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2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской 

Федерации, иностранных государствах: актуализация государственных программ на 

соответствие Законов о бюджете других субъектов РФ; 
 

2.8. Источники данных: СПС КонсультантПлюс; 

 

2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует; 

 

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и 

индикаторов для оценки их достижения 

 

3.1. Цели предлагаемого правового 

регулирования 

3.2. Сроки достижения 

целей предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.3. Периодичность 

мониторинга 

достижения целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

Приведение в соответствие 

нормативных правовых актов 

Белгородской области с Законом и 

проектом Закона 

2014-2020 годы ежегодно 

Повышение обоснованности, 

эффективности и прозрачности 

бюджетных расходов, а также иных 

расходов в рамках реализации 

Программы 

2014-2020 годы ежегодно 

 

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из 

которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового 

регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки 

указанных целей: Закон, проект Закона, государственная программа  развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717; 
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3.5. Цели предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.6. Индикаторы 

достижения целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.7. Единица 

измерения 

индикаторов 

3.8. Целевые 

значения 

индикаторов по 

годам 

Приведение в 

соответствие 

нормативных правовых 

актов Белгородской 

области с Законом и 

проектом Закона 

 

 

Утверждение 

постановления 

Правительства 

области о внесении 

изменений в 

Программу 

утвержден/  

не утвержден 

№ и дата 

постановления 

Правительства 

области 

Повышение 

обоснованности, 

эффективности и 

прозрачности 

бюджетных расходов а 

также иных расходов в 

рамках реализации 

Программы 
 

3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового 

регулирования, источники информации для расчетов: утвержденное постановление 

Правительства области о внесении изменений в Программу; 

 

3.10.  Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей 

предлагаемого правового регулирования: затрат не предусмотрено; 
 

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных 

адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп) 

 

4.1. Группы потенциальных 

адресатов предлагаемого 

правового регулирования 

(краткое описание их 

качественных характеристик) 

4.2. Количество 

участников  

группы 

4.3. Источники данных 

предприятия 

агропромышленного  

комплекса области  

различных  

организационно-правовых  

форм 

- - 
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5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов 

исполнительной власти и государственных органов Белгородской области, а 

также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового 

регулирования: изменение функций, а также порядка их реализации не 

предусмотрено; 

 

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) консолидированного 

бюджета Белгородской области, связанных с введением предлагаемого 

правового регулирования: дополнительных расходов (доходов) 

консолидированного бюджета области не предусмотрено, все изменения по 

корректировке бюджетных средств производятся в соответствии с Законом и 

проектом Закона; 

 

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные 

расходы (доходы): изменений обязанностей и связанных с ними дополнительными  

расходами (доходами) не предусмотрено; 

 

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 

предлагаемого правового регулирования: риски не выявлены; 

 

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: не требуется; 

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: 

проект постановления Правительства области о внесении изменений в 

Программу предусматривает: 

- корректировку объёмов финансированиякаждой подпрограммы, 

направленных на реализацию Программы; 

- уточнение значений отдельных показателей конечного и непосредственного 

результата, в том числе в связи с изменением объёмов финансирования 

госпрограммы; 

- включение в Программу дополнительных основных мероприятий; 
 

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость 

распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 

отношения; 

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:  со 

дня официального опубликования; 

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого правового регулирования: не требуется; 

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования 

на ранее возникшие отношения: нет; 

10.4. Период распространения на ранее возникшие отношения: нет; 

10.5. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость 
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распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 

отношения: необходимость отсутствует; 
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Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту 

нормативного правового акта и сводного отчета: 

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту 

нормативного правового акта и сводному отчету 

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с 

публичными консультациями по проекту нормативного правового акта и сводному 

отчету об оценке регулирующего воздействия: 

начало: “  ”  201  г.; 

окончание: “  ”  201  г. 

11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 

публичных консультаций по проекту нормативного правового акта: 

Всего замечаний и предложений:  , из них учтено: 

 

полностью:  , учтено частично:  

11.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, 

поступивших по итогам проведения публичных консультаций по проекту 

нормативного правового акта: 

 
место для текстового описания 

Приложение. Сводки предложений, поступивших в ходе публичных 

консультаций, проводившихся в ходе процедуры оценки регулирующего 

воздействия с указанием сведений об их учете или причинах отклонения. 

Иные приложения (по усмотрению органа, проводящего оценку 

регулирующего воздействия). 

 

Руководитель органа-разработчика 
     

(инициалы, фамилия)  Дата  Подпись 
 


