
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного

правового акта

Сроки проведения публичного обсуждения проекта нормативного правового акта:
Начало: 22.02.2018 
Окончание: 12.03.2018

1. Общая информация
1.1. Орган-разработчик:
Управление прогнозирования, государственной поддержки АПК и бюджетного 
финансирования департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей 
среды Белгородской области

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Проект постановления Правительства Белгородской области «О внесении изменений в 
постановление Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года№ 71-пп»

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
правового регулирования:
Недостаточность средств для осуществления сохранности теменного поголовья крупного 
рогатого скота, а также собственного производства молока сельскохозяйственными 
товаропроизводителями.

Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 7 1 7  «О 
государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», Правительства 
Белгородской области от 28 октября 2013 года № 439-пп «Об утверждении государственной 
программы Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014 - 2020 годы» в рамках мероприятий, направленных на 
поддержку теменного животноводства и повышение продуктивности молочного 
скотоводства.

1.4. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Стимулирование сохранности теменного поголовья крупного рогатого скота, а также 
собственного производства молока сельскохозяйственными товаропроизводителями. 
Разработанный проект постановления Правительства Белгородской области 
предусматривает предоставление субсидий за счет бюджетных средств 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку теменного животноводства и 
па повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

1.5. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:
Проект постановления Правительства Белгородской области предполагает дополннение и 
частичное изменение перечня документов, являющихся основанием для выплаты указанных 
субсидий.

Контактная информация исполнителя в органе -  разработчике:
Ф.И.О.: Калющенко Татьяна Ивановна
Должность: заместитель начальника управления - начальник отдела субсидий и бюджетного 
финансирования управления прогнозирования, государственной поддержки АПК и бюджетного 
финансирования департамента агропромышленного комтекса и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской области 
Тел.: (4722) 24-76-59, адрес электронной почты: fmance@belapk.ru

mailto:fmance@belapk.ru
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2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта средняя
2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени 
регулирующего воздействия:
проект нормативного правового акта содержит положения, изменяющие ранее 
предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности ши способствующие их введению

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:
Недостаточность средств для осуществления сохранности племенного поголовья крупного 
рогатого скота, а также собственного производства молока сельскохозяйственными 
товаропроизводителями.

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Отсутствие государственной поддержки развития племенного животноводства и развития 
молочного скотоводства.

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на 
ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы: 
Принятие нормативных правовых актов, регулирующих предоставление субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку развития теменного 
животноводства и повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 
вмешательства со стороны государства:
Улучшение финансово-экономического состояния сельскохозяйственных
товаропроизводителей.

3.5. Источники данных:
Департамент агропромышленного комтекса и воспроизводства окружающей среды 
Белгородской 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:

В субъектах Российской Федерации утверждены порядки предоставления субсидий за счет 
бюджетных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного 
животноводства и повышение продуктивности в молочном скотоводстве, более 70 процентов 
регионов заключают Соглашения с сельскохозяйственными товаропроизводителями о 
выполнении показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренных 
Соглашением, заключаемым Правительством Белгородской области в лице департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды и Минсельхозом России.

4.2. Источники данных:
Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
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5. Цели предлагаемого правового регулировании 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

Совершенствование порядков предоставления 
субсидий за счет бюджетных средств 
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на поддержку 
племенного животноводства и повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве

Со дня официального опубликования 
постановления Правительства Белгородской 
области

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования принципам 
правового регулирования, программным документам Российской Федерации и Белгородской 
области:
Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О 
государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», Правительства 
Белгородской области от 28 октября 2013 года № 439-пп «Об утверждении государственной 
программы Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014 - 2020 годы» в рамках мероприятий, направленных на поддержку 
племенного животноводства и молочного скотоводства.

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:
Принятие постановления Правительства Белгородской области, утверждающего внесение 
изменений в Порядок предоставления субсидий за счет бюджетных средств 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства и 
повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым 
из способов могла бы быть решена проблема):
Не вносить изменения в Порядок предоставления субсидий за счет бюджетных средств 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства и 
повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Предпочтительным вариантом решения проблемы считаем принятие постановления 
Правительства Белгородской области, утверждающего вносимые изменения в порядки 
предоставления вышеуказанных субсидий в целях совершенствования нормативно-правовой 
базы, регламентирующей предоставление государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Вносимые изменения будут способствовать повышению 
заинтересованности сельхозтоваропроизводителей в выполнении показателей 
результативности предоставление субсидий, так как невыполнение указанных показателей 
влечет за собой уплату штрафов.

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
Отсутствует
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7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, 
интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, 
оценка количества таких субъектов_________________ ____ ____________________________

7.1. Группа участников 
отношений

7.2. Оценка количества 
участников отношений

7.3. Источники данных

Юридическое лицо, 
зарегистрированное на 
территории Белгородской 
области, осуществляющее 
деятельность в области 
развития племенного 
животноводства и молочного 
скотоводства

Около 90
(на оба вида поддержки)

Департамент 
агропромышленного 

комплекса и воспроизводства 
окружающей среды 

Белгородской 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

Наименование органа: департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства
окружающей среды Белгородской области

Рассмотрение документов, 
представленных 

сельскохозяйственными 
товаропроизводителями для 
предоставления субсидий на 

поддержку племенного 
животноводства и 

повышения продуктивности в 
молочном скотоводстве

Предусмотрен 
постановлением 

Правительства Белгородской 
области

Потребность в 
дополнительных ресурсах 

отсутствует

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

9.4. Наименование государственного органа: департамент агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды Белгородской области

9.4.1. Рассмотрение 
документов, представленных 

сельскохозяйственными 
товаропроизводителями для 
предоставления субсидий на 

поддержку племенного 
животноводства и 

повышения продуктивности в 
молочном скотоводстве

Нет Нет

9.5. Итого единовременные расходы: Нет



5

9.6. Итого периодические расходы за год: Нет
9.7. Итого возможные поступления за год: Нет

9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) консолидированного бюджета 
Белгородской области:
Расходы в рамках реализации основного мероприятия «Поддержка племенного 
животноводства» и «Повышение продуктивности в молочном скотоводстве» 
государственной программы 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

9.9. Источники данных:
Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 
Белгородской 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. Группа участников 10.2. Описание новых 
преимуществ, обязанностей, 
ограничений или изменения 
содержания существующих 
обязанностей и ограничений

10.3. Порядок 
организации исполнения 

обязанностей и 
ограничений

Юридическое лицо, 
зарегистрированное на 
территории Белгородской 
области, осуществляющее 
деятельность в области 
развития племенного 
животноводства и развития 
молочного скотоводства

1. Соответствие 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и 
организаций, требованиям 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 
14 июля 2012 года № 717

Предусмотрен проектом 
постановления 
Правительства 
Белгородской области

2. Наличие заключенного 
соглашения с департаментом 
агропромышленного комплекса 
и воспроизводства 
окружающей среды 
Белгородской области о 
порядке и условиях 
предоставления субсидии за 
счет бюджетных средств на 
поддержку племенного 
животноводства и развития 
молочного скотоводства

Предусмотрен проектом 
постановления 
Правительства 
Белгородской области

3. Осуществление затрат на 
реализацию мероприятий в 
области племенного 
животноводства и развития 
молочного скотоводства

Предусмотрен проектом 
постановления 
Правительства 
Белгородской области

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 ограничении__________

11.1. Группа участников 
(указываются данные из 

раздела 7 сводного отчета)

11.2. Описание новых или 
изменения содержания 

существующих обязанностей и

11.3. Описание и оценка 
видов расходов
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ограничений (указываются данные 
из раздела 10 сводного отчета)

Юридическое лицо, 
зарегистрированное на 
территории Белгородской 
области, осуществляющее 
деятельность в области 
развития племенного 
животноводства и 
молочного скотоводства

1. Соответствие 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и 
организаций, требованиям 
постановлений Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 
2012 года № 717

Не предусмотрено

2. Наличие заключенного 
соглашения с департаментом 
агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей 
среды Белгородской области о 
порядке и условиях предоставления 
субсидии за счет бюджетных 
средств на реализацию 
ведомственной целевой программы 
«Создание новых мощностей по 
комплексной переработке зерна 
пшеницы в целях увеличения 
производства зерновых культур 
Белгородской области в 2012 - 2018 
годах»

Не предусмотрено

3. Осуществление затрат по 
созданию новых мощностей по 
комплексной переработке зерна 
пшеницы на территории 
Белгородской области

Не предусмотрено

11.4. Источники данных:
Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 
Белгородской области

12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности
Нет

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

Недостижение
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
показателей
результативности
предоставления
субсидий

низкая Порядками предоставления 
субсидий установлены 
требования об осуществлении 
департаментом 
агропромышленного 
комплекса и воспроизводства 
окружающей среды 
Белгородской области

полный
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контроля соблюдения 
селъхозтоваропоизводителями 
условий, целей и порядка 
предоставления субсидий

13.5. Источники данных:
Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 
Белгородской 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

Размещение информации в 
СМИ о принятии закона 
Белгородской области

март 2018 года нет нет

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

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

Предоставление субсидий за 
счет бюджетных средств 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
осуществляющим 
деятельность в области 
развития теменного 
животноводства и развития 
молочного скотоводства

Принятие
постановления
Правительства
Белгородской
области,
утверждающего
изменения в
порядки
предоставления
субсидий на
поддержку
теменного
животноводства и
повышение
продуктивности в
молочном
скотоводстве

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:
Порядками предоставления субсидий за счет бюджетных средств сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства и повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве установлены требования об осуществлении 
департаментом агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды
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Белгородской области контроля соблюдения сельхозтоваропоизводителями условий, целей и 
порядка предоставления субсидий

15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год):
Не предусмотрена

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

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:
Дата официального опубликования

16.2. Необходимость установления переходных положений (переходного периода):
Нет

16.3. Срок (если есть необходимость):
Нет

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:
Отсутствуют

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
Предложения не принимались

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

18.2. Источники данных:
Отсутствуют
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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
19.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно
телекоммуникационной сети Интернет:
Информация по оценке регулирующего воздействия и публичным консультациям размещена на 
сайте департамента экономического развития области (http://derbo.ru/devatelnost/ocenka- 
regulimyushego-vozdeistviya/), на сайте департамента агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды области (http://belapk.ru/dokumentv/ocenka-reguliruvushego- 
vozdeistviya/) и Инвестиционном портале Белгородской области
(http://belgorodinvest.com/investpotentsial/regulatory-impact-assessment).

19.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались предложения в 
связи с проведением публичного обсуждения проекта нормативного правового акта: 
начало: « 22 » февраля 2018 г.; окончание: « 12 » марта 2018 г.

19.3. Сведения о региональных органах исполнительной власти и представителях 
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных консультаций:
АНО «Институт приграничного сотрудничества и интеграции», Белгородская торгово- 
промышленная палата, Региональное объединение работодателей «Российский Союз
Промышленников и Предпринимателей Белгородской области», Белгородское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», Белгородское областное региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия», Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Белгородской области, Белгородская региональная общественная
организация «Центр социальных инициатив «Вера», Белгородская местная общественная 
организация «Клуб предпринимателей», Группа Компаний «Приосколье», Агропромышленный 
холдинг «Мираторг - Белгород», Группа Компаний «Агро-Белогорье», ООО СХП «Теплицы 
Белогорья», ООО «Тепличный Комплекс Белогорья».

19.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
АНО «Институт приграничного сотрудничества и интеграции», Белгородская торгово- 
промышленная палата, Региональное объединение работодателей «Российский Союз
Промышленников и Предпринимателей Белгородской области», Белгородское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», Белгородское областное региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия», Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Белгородской области, Белгородская региональная общественная
организация «Центр социальных инициатив «Вера», Белгородская местная общественная 
организация «Клуб предпринимателей», Группа Компаний «Приосколье», Агропромышленный 
холдинг «Мираторг - Белгород», Группа Компаний «Агро-Белогорье», ООО СХП «Теплицы 
Белогорья», ООО «Тепличный Комплекс Белогорья».

19.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших представленные 
предложения:
Отдел субсидий и бюджетного финансирования управления прогнозирования, государственной 
поддержки АПК и бюджетного финансирования департамента агропромышленного комплекса 
и воспроизводства окружающей среды Белгородской области.

http://derbo.ru/devatelnost/ocenka-regulimyushego-vozdeistviya/
http://derbo.ru/devatelnost/ocenka-regulimyushego-vozdeistviya/
http://belapk.ru/dokumentv/ocenka-reguliruvushego-vozdeistviya/
http://belapk.ru/dokumentv/ocenka-reguliruvushego-vozdeistviya/
http://belgorodinvest.com/investpotentsial/regulatory-impact-assessment
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19.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта нормативного правового 
акта:
Отсутствуют

Приложение:
Сводка предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, проводившихся в ходе 
процедуры оценки регулирующего воздействия с указанием сведений об их учете или причинах 
отклонения.

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

С.Н. Алейник
(инициалы, фамилия)

в жить
(дата) (подпись)


