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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства Белгородской
области «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от
13 мая 2019 года № 192-пп».
Департамент экономического развития 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, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность,
рассмотрел проект постановления Правительства Белгородской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Белгородской области от 13 мая 2019 года
№ 192-пп», разработанный и направленный для подготовки настоящего заключения
департаментом агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды
Белгородской области.
1. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки настоящего
заключения: впервые.
2. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения проекта
нормативного правового акта и сводного отчета в сроки с 09 февраля 2021 года
по 20 февраля 2021 года.
3. Информация об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного
правового акта размещена органом-разработчиком на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: на официальном
сайте департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды
(https://belapk.ru/dokumenty/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/),
департамента
экономического развития области (http://derbo.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushegovozdejstviya/publichnye-konsultacii/ocenka-rruyushego-vozdejstviya-proekta-postan/)
и
Инвестиционном портале Белгородской области (https://belgorodinvest.com/docs/otsenkareguliruyushchego-vozdeystviya/).
4. В ходе подготовки настоящего заключения публичные консультации не
проводились.
5. Основные положения предлагаемого правового регулирования:
Проектом постановления Правительства Белгородской области вносятся изменения в
порядок предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов «Агростартап» и
порядок предоставления государственной поддержки на возмещение части затрат,
понесенных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. В том числе

уточняются: понятия грант «Агростартап», «заявитель», «конкурсная комиссия», «плановые
показатели деятельности» «проект создания и (или) развития крестьянского (фермерского)
хозяйства», «сельскохозяйственный потребительский кооператив», «сельские территории»,
«сельские агломерации», требования к заявителям, цели предоставления субсидий,
изменяется порядок создания новых постоянных рабочих мест и критерии оценки
заявителя, устанавливается максимальный размер гранта «Агростартап» в расчете на одного
участника, утверждается перечень предоставляемых документов.
6. Обоснование
органом-разработчиком
предлагаемого
правового
регулирования:
Проект постановления подготовлен в связи с принятием постановления
Правительства РФ от 18 декабря 2020 года № 2152 «О внесении изменений в приложение
№ 6 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органом-разработчиком
рассмотрены два варианта. Альтернативным способом решения проблемы является
осуществление деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных
предпринимателей за счёт собственных или заёмных (кредитных) средств.
Предпочтительным вариантом решения проблемы департамент агропромышленного
комплекса и воспроизводства окружающей среды области считает принятие постановления
Правительства Белгородской области, утверждающего вносимые изменения в положение о
конкурсной комиссии и порядки предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам
или индивидуальным предпринимателям грантов «Агростартап» и государственной
поддержки на возмещение части затрат, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам.
Принятие постановления будет способствовать повышению заинтересованности
граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей в
создании и развитии рентабельного производства, а также в выполнении показателей
результативности предоставления грантов.
Субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности, интересы
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием являются главы К(Ф)Х
или ИП, зарегистрированные в текущем финансовом году на сельской территории, которые
не являются получателями средств финансовой поддержки, сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы
юридические
лица,
зарегистрированные
и
осуществляющие деятельность на сельской территории, и объединяющие не менее
5 граждан РФ и (или) 3 сельскохозяйственных товаропроизводителей (ежегодно не менее
50 единиц).
Разработчиком проведен расчет экономии издержек субъектов предпринимательской
деятельности, после внесения изменений в нормативный правовой акт, на подготовку
пакета документов, необходимого для получения гранта «Агростартап». В случае принятия
проекта постановления общая стоимость требования сократится на 91,55 тыс. рублей.
Финансирование в 2021 году будет осуществляться в виде субсидий из федерального
бюджета в размере 49,54 млн руб. (96 %) и 2,06 млн руб. (4%) из бюджета Белгородской
области.
Экономия издержек субъектов предпринимательской деятельности на подготовку
пакета документов, необходимого для получения субсидии на возмещение части затрат,
понесенных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, составит 18,72 тыс.
рублей. Финансирование в 2021 году будет осуществляться в виде субсидии из
федерального бюджета в размере 57,69 млн руб. (96 %) и 2,40 млн руб. (4%) из бюджета
Белгородской области.
7. Результаты анализа предложенного органом - разработчиком варианта
правового регулирования:
 риски недостижения целей правового регулирования: риски не выявлены;

 возможные негативные последствия от введения правового регулирования для
экономического развития Белгородской области, в том числе развития субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности: не выявлено.
При
проведении
оценки
регулирующего
воздействия
использовались
количественные методы анализа:
- расчет экономии издержек субъектов предпринимательской деятельности на подачу
пакета документов для получения государственной поддержки;
- количественный анализ дополнительных доходов субъектов предпринимательской
деятельности;
- 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 департаментом экономического развития
Белгородской области сделаны следующие выводы:
- вывод о наличии/отсутствии достаточного обоснования решения проблемы
предложенным способом регулирования: принятие проекта постановления позволит
предоставлять
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
или
индивидуальным
предпринимателям гранты «Агростартап» на развитие сельского хозяйства и сельских
территорий, а также оказывать государственную поддержку на возмещение части затрат,
понесенных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.
- вывод о наличии/отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению
необоснованных
расходов
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности и 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: Союз «Белгородская торгово-промышленная палата», БРОО «Центр
социальных инициатив «Вера», Белгородская областная ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов « БелАККор».
По итогам публичных консультаций поступило 10 предложений и замечаний.
Замечания и предложения от участников публичных консультаций рассмотрены и учтены в
рамках действующего законодательства.
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