
Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства 

Белгородской области «О внесении изменений в постановление Правительства 
Белгородской области от 28 апреля 2014 года № 164-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 
28 апреля 2014 года №. 164-пп», подготовленный 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 уведомления о 
разработке концепции не проводились; а также проекта нормативного правового акта и 
сводного отчета в сроки с 21 июня по 4 июля 2018 года.

Департамент экономического развития Белгородской области
308000, г. Белгород, пр. Славы, д.72 тел.: (84722) 33-62-88 E-mail: priemnaya@derbo.ru

3. Информация об оценке регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта размещена органом-разработчиком на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: на
официальных сайтах департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды области (http://belapk.ru/dokumenty/ocenka-reguliruyushego- 
vozdejstviya/), департамента экономического развития области
(http://www.derbo.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/) и Инвестиционном 
портале Белгородской области (http://belgorodinvest.ru/ru/-investor/impact-assessment- 
process/orv-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov/).

4. В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные 
консультации в сроки: не проводились.

5. Основные положения предлагаемого правового регулирования:
Проектом постановления Правительства Белгородской области предлагается 

внесение изменений в Порядок предоставления субсидий за счет бюджетных средств 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку развития мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения, уточнение оснований для выплаты субсидий.

6. Обоснование органом-разработчиком предлагаемого правового 
регулирования:

Проект постановления Белгородской области подготовлен в соответствии с 
постановлением 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»,
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постановлением 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 развития мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения.

В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органом- 
разработчиком разработаны два варианта правового регулирования. Предпочтительным 
вариантом решения проблемы разработчик считает 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 стимулированию строительства и реконструкции мелиоративных 
систем, повышению заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
выполнении показателей результативности предоставления субсидий.

Осуществление контроля за соблюдением сельскохозяйственными
товаропроизводителями условий, целей и порядка предоставления субсидий 
осуществляется департаментом агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской области.

Согласно оперативным данным органа-разработчика около 10 (на один вид 
поддержки) юридических лиц, ИП и КФХ, зарегистрированных на территории 
Белгородской области, осуществляют сельскохозяйственную деятельность в области и 
развивают мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения.

Разработчиком проведен расчет издержек для субъектов предпринимательской 
деятельности на подачу документов для получения субсидий за счет бюджетных средств 
на возмещение части затрат на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения в Белгородской области в 2014-2020 годах в департамент 
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области, сумма 
которых составит около 16 тыс. рублей.

Дополнительный доход предпринимателей от введения предлагаемого 
регулирования составит около 129 млн рублей.

В субъектах Российской Федерации утверждены порядки предоставления 
субсидий за счет бюджетных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
поддержку развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, более 70% 
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.

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 издержек субъектов предпринимательской деятельности;
-  расчет дополнительного дохода субъектов предпринимательской деятельности;
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-  количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым регулиррванием;

-  анализ действующих нормативных правовых актов в других субъектах 
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 нормативного правового акта 
позволит предоставлять субсидии за счет бюджетных средств сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения, что стимулирует строительство и реконструкцию мелиоративных систем;

- 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 соблюдены,
разработчиком проводились публичные консультации по проекту постановления, в 
которых приняли участие: Белгородская региональной общественная организация 
«Центр социальных инициатив «Вера», ООО «Цветущий сад», ООО «Белый сад», 
ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 
Белгородской области». По итогам публичных консультаций поступило 4 предложения 
и замечания. Замечания и предложения от участников публичных консультаций 
рассмотрены и учтены в рамках действующего законодательства.

Заместитель
Губернатора области -  начальник 

департамента экономического развития 
области

k июля 2018 года


