
Сводка предложений,
поступивших в рамках публичных консультаций

Наименование проекта нормативного правового акта:
«О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области 
от 25 февраля 2013 года № 71-пп»

Даты проведения публичного обсуждения: Начало: 22.02.2018 Окончание: 12.03.2018

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 13 экспертов

Исполнитель: Калющенко Татьяна Ивановна заместитель начальника управления -
начальник отдела субсидий и бюджетного финансирования управления прогнозирования, 
государственной поддержки АПК и бюджетного финансирования департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области

№
п/п

Участник обсуждения Позиция участника 
обсуждения

Комментарии
разработчика

1 Бурда Елизавета 
Ивановна - начальник 
центра
предпринимательства и 
услуг Белгородской 
торгово-промышленной 
палаты

Предлагаемое регулирование 
является оптимальным 
способом решения проблемы

Учтено

2 Положений, необоснованно 
затрудняющих ведение 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 
не выявлено

Учтено

3 Группа Компаний 
«Приосколье»

Необходимо внести 
изменения в постановление 
Правительства Белгородской 
области от 25 февраля 
2013 года № 71 -пп в части 
предоставления субсидий по 
кредитам в связи с выходом 
постановления Правительства 
Российской Федерации 
от 1 марта 2018 года № 214 «О 
внесении изменений в 
Государственную программу 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 -2020 
годы», в том числе:

Учтено при доработке 
проекта постановления
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-изменение размера 
предоставляемых субсидий за 
счет бюджетных средств;
- изменение уровня 
софинансирования расходных 
обязательств необходимо 
внести изменения;
- изменение бланков расчета 
предоставляемых субсидий.

4 Шулешко
Алексей Владимирович -
генеральный директор 
Регионального 
ообъединения 
работодателей «Союз 
промышленников и 
предпринимателей 
Белгородской области»

Предлагаемое регулирование 
является оптимальным 
способом решения проблемы

Учтено

5 Г руппа Компаний 
«Агро-Белогорье»

Необходимо дополнить 
вносимые изменения в 
постановление Правительства 
Белгородской области 
от 25 февраля 2013 года 
№71-ппвчасти 
предоставления субсидий по 
кредитам в связи с выходом 
постановления Правительства 
Российской Федерации 
от 1 марта 2018 года № 214 «О 
внесении изменений в 
осударственную программу 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продолвольствия на 2013 -2020 
годы» а именно:
-внести изменения в порядок 
предоставления субсидий на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов, в том числе: 
- изменить условия 
предоставления этой субсидии 
в связи с изменением порядка 
расчета уровня
софинансирования расходных 
обязательств по 
предоставлению данной 
субсидии.

Учтено при доработке 
проекта постановления
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6 Курцев Геннадий 
Владимирович -
Председатель 
Белгородского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

Согласен с вносимыми 
изменениями

Учтено

7 Шопин Сергей 
Николаевич -
Сопредседатель 
Белгородского 
регионального отделения 
общественной организации 
«Деловая Россия»

Вносимые изменения позволят 
усовершенствовать контроль 
за предоставлением указанных 
в проекте постановления 
субсидий

Учтено

8 Сапрыка Виктор 
Александрович - Директор 
автономной 
некоммерческой 
организация
«Институт приграничного 
сотрудничества и 
интеграции»

Согласен с вносимыми 
изменениями

Учтено

9 Агропромышленный 
холдинг «Мираторг - 
Белгород»

Необходимо также внести 
изменения в постановление 
Правительства Белгородской 
области от 25 февраля 
2013 года № 71-пп в части 
предоставления субсидий по 
кредитам в соответствии с 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 1 марта 2018 
года № 214 «О внесении 
изменений в Государственную 
программу развития сельского 
хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 -2020 
годы» утверждающим новые 
условия предоставления 
субсидий по кредитам в части 
изменения расчета размера 
субсидий и частично сроков 
предоставления субсидий, а 
также рефинансирования 
кредитов привлеченных в срок

Учтено при доработке 
проекта постановления
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до 1.01.2017 года.

10 Умеркина Лениза 
Талгатовна -  руководитель 
Белгородской региональной 
общественной 
Организации «Центр 
социальных инициатив 
«Вера»

Полезный и своевременный 
нормативный правовой акт

Учтено

11 ооосхп
«Теплицы Белогорья»

Необходимо дополнить 
вносимые изменения в 
постановление Правительства 
Белгородской области 
от 25 февраля 2013 года 
№ 71-пп в части 
предоставления субсидий в 
части изменения условий 
предоставления субсидий по 
инвестиционным кредитам, 
привлеченным до 1.01.207 года 
в соответствии 
постановлением 
Правительства российской 
Федерации от 1 марта 2018 
года№ 214 «О внесении 
изменений в Государственную 
программу развития сельского 
хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 -2020 
годы», в том числе:
- изменить расчет размера 
предоставляемых субсидий;
- принять во внимание 
возможность применения 
штрафных санкций в связи с 
невыполнением показателей 
результативности 
предоставления субсидий;
- изменить сроки 
предоставления документов на 
выплату субсидий в декабре 
текущего финансового года.

Учтено при доработке 
проекта постановления

12 Минаев Андрей 
Владимирович -
Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей

Положений, необоснованно 
затрудняющих ведение 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 
не выявлено

Учтено
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13 ООО «Тепличный 
комплекс Белогорья»

Необходимо дополнить 
вносимые изменения в 
постановление Правительства 
Белгородской области 
от 25 февраля 2013 года 
№ 71-пп в части 
предоставления субсидий по 
кредитам в связи с выходом 
постановления Правительства 
Российской Федерации 
от 1 марта 2018 года № 214 «О 
внесении изменений в 
осударственную программу 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 -2020 
годы» в том числе:
-изменить расчет 
предоставляемых субсидий;
- уровень софинансирования 
расходных обязательств по 
предоставляемой субсидии;
- исключить из порядка 
предоставления данной 
субсидии предоставление 
субсидий по краткосрочным 
кредитам, привлеченным до 
1.01.2017 года в связи с 
исключением их из перечня 
субсидируемых направлений 
по «Единой» субсидии 
(приложение № 9 к 
постановлению.
Правительства РФ от14 июля 
20112 года №717).

Учтено при доработке 
проекта постановления

14 Локтионов Игорь 
Васильевич -  Председатель 
президиума Белгородской 
местной общественной 
организации «Клуб 
предпринимателей»

Вносимые изменения будут 
способствовать повышению 
заинтересованности 
сельхозтоваропроизводителей 
в выполнении показателей 
результативности 
предоставление субсидий, так 
как невыполнение указанных 
показателей влечет за собой 
уплату штрафов.

Учтено
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Общее количество поступивших предложений 14
Общее количество учтенных предложений 14
Общее количество частично учтенных предложений 0
Общее количество неучтенных предложений 0

Заместитель Губернатора -  начальник 
департамента агропромышленного
комплекса и воспроизводства окружающей 
среды области

______ С.Н. Алейник______  15.03.2018
(инициалы, фамилия) (дата) (подпись)


