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   На №                                    от                               

Министерство сельского  

хозяйства и продовольствия 

области 

 

 
 Заключение 

 
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства 

Белгородской области «О внесении изменений в постановление Правительства области 

от 22 июня 2015 года № 251-пп» 

 

 Министерством экономического развития и промышленности Белгородской 

области в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области  

от 13 октября 2014 года № 378-пп в рамках Положения о проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов Белгородской области рассмотрен проект постановления 

Правительства Белгородской области «О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 22 июня 2015 года № 251-пп», разработанный и направленный 

для подготовки настоящего заключения департаментом устойчивого развития сельских 

территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области.  

1. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки настоящего 

заключения: впервые.  

2. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения: с 3 ноября  

2022 года по 17 ноября 2022 года.  

3. Информация об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта размещена органом-разработчиком на официальном сайте в сети 
Интернет по адресу: на Инвестиционном портале Белгородской области 

(https://belgorodinvest.com/docs/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/#tab-197), на сайте 

министерства экономического развития и промышленности области 

(http://minecprom.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/publichnye-

konsultacii/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya-proekta-251/), а также на сайте 

министерства сельского хозяйства и продовольствия области 

(http://www.belapk.ru/dokumenty/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/).  

4. В ходе подготовки настоящего заключения публичные консультации  

проведены: с 21 ноября 2022 года по 25 ноября 2022 года.  

5. Основные положения предлагаемого правового регулирования: проектом 

нормативного правового акта вносятся изменения в порядок предоставления грантов  

на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов Белгородской 

области для развития материально-технической базы, в том числе:  

- устанавливается срок размещения сведений на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации и на официальном сайте министерства сельского 

хозяйства и продовольствия области в сети Интернет (не позднее 15-го рабочего дня, 
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следующего за днем принятия закона об областном бюджете, о внесении изменений  

в областной закон об областном бюджете);  

- в целях создания более комфортных условий для грантополучателей 

увеличивается срок действия справки об отсутствии неисполненных обязанностей  

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах  

(с 5 календарных дней до 10 рабочих дней);  

- дополняется перечень документов, предоставляемых заявителем для участия  

в конкурсе по отбору проектов грантополучателей; 

- конкретизируются требования к предоставляемой документации, в том числе  

в части правоудостоверяющих документов на земельные участки и проектной 

документации. 

6. Обоснование органом-разработчиком предлагаемого правового 

регулирования: проект нормативного правового акта разработан в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2022 № 1666 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации». 

Целью предлагаемого правового регулирования является создание условий  

для оказания грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам для развития материально-технической базы.  

В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органом 

разработчиком рассмотрены два варианта. Альтернативным способом решения проблемы 

является развитие материально-технической базы сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами за счёт собственных или заёмных (кредитных) средств. 

Предлагаемый способ решения проблемы будет способствовать повышению 

заинтересованности сельскохозяйственных потребительских кооперативов в создании  

и развитии рентабельного производства в сельской местности Белгородской области, 

создании новых постоянных рабочих мест в агропромышленном комплексе.  

Основными группами субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, заинтересованных лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием, являются сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы, действующие не менее 12 месяцев со дня их регистрации, 

зарегистрированные на сельской территории или на территории сельской агломерации  

и претендующие на получение гранта (по оценке разработчика не менее 12 ед.).  

Разработчиком проведен расчет издержек хозяйствующих субъектов  

на представление пакета документов, необходимого для получения гранта. Общая 

стоимость требования составила 65,45 тыс. рублей. Финансирование в 2022 году будет 

осуществляться на условиях софинансирования из федерального бюджета и бюджета 

Белгородской области в размере 139,36 млн рублей.  

7. Результаты анализа предложенного органом - разработчиком варианта 

правового регулирования:  
- риски недостижения целей правового регулирования: не выявлены; 

- возможные негативные последствия от введения правового регулирования  

для экономического развития Белгородской области, в том числе развития субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности: не выявлены.  

При проведении оценки регулирующего воздействия использовались 

количественные методы анализа:  
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- расчет стандартных издержек на предоставление пакета документов, 

необходимого для получения гранта;  

- количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым регулированием;  

- анализ действующих нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации.  

8. На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта с учетом информации, представленной  

органом - разработчиком в сводном отчете министерством экономического развития  

и промышленности Белгородской области сделаны следующие выводы:  
- вывод о наличии/отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 

предложенным способом регулирования: принятие проекта постановления позволит 

оказывать государственную поддержку сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам Белгородской области для развития материально-технической базы.  

- вывод о наличии/отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих  

к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, а также консолидированного бюджета Белгородской 

области: вышеуказанные положения в проекте нормативного правового акта отсутствуют, 

проект постановления Правительства области подготовлен в соответствии с федеральным 

и региональным законодательством;  

- вывод о соблюдении/несоблюдении порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия: процедуры оценки регулирующего воздействия были соблюдены, 

разработчиком проводились публичные консультации по проекту постановления,                            

в которых приняли участие: РОР «Российский Союз Промышленников                                                       

и Предпринимателей Белгородской области», БРОО «ЦСИ «Вера», Союз «Белгородская 

торгово-промышленная палата». По итогам публичных консультаций поступило  

11 предложений и замечаний. Дополнительно, при подготовке заключения, проведены 

публичные обсуждения, в которых принял участие Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Белгородской области. 

Замечания и предложения от участников публичных консультаций рассмотрены  

и учтены в рамках действующего законодательства. 
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