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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства 

Белгородской области «О внесении изменений в постановление Правительства 
Белгородской области от 30 ноября 2015 года № 430-пп»

Департамент экономического развития Белгородской области в соответствии с 
постановлением Правительства Белгородской области от 13 октября 2014 года № 378-пи 
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 30 ноября 2015 года 
№ 430-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 не проводились, а также проекта нормативного правового акта и сводного 
отчета в сроки: в соответствии с подпунктом ж пункта 5.1 раздела 5 постановления 
Правительства Белгородской области от 13 октября 2014 года № 378-пп оценка 
регулирующего воздействия проведена в особом порядке.

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 Белгородской области (http://belapk.m/oeenka_reguliruyuwego_vozdejstviya/), 
департамента экономического развития области (http://www.derbo.ru/other/oczenka- 
reguliruyushhego-vozdejstviya-orv/publ-konsult/) и Инвестиционном портале Белгородской 
области (http ://belgorodinvcst.ru/ru/-investor/impact-asscssmcnt-proccss/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:
Внесение изменений в порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям для приобретения оборудования и специализированного 
транспорта в рамках ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса и 
распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Белгородской 
области на 2014-2018 годы» путем расширения перечня наименований для приобретения 
ограждающих конструкций обеспечивающих защиту от проникновения диких кабанов 
на территорию Белгородской области с сопредельных территорий, а также их 
передвижения внутри области.
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6. Обоснование органом-разработчиком предлагаемого правового 
регулирования:

В связи с увеличением количества свиноводческих предприятий на территории 
Белгородской области и высоким уровнем риска проникновения диких кабанов с 
сопредельных с областью территорий и заноса вируса африканской чумы свиней, 
установка ограждающих конструкций является одним из наиболее эффективных 
способов решения данной проблемы. Проектом постановления Правительства 
Белгородской области «О внесении изменений в постановление Правительства 
Белгородской области от 30 ноября 2015 года № 430-пи» предусмотрено приобретение 
ограждающих конструкций за счет средств субсидий, расширение и уточнение перечня 
наименований для использования субсидий сельскохозяйственными 
товаропроизводителями.

В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органом - 
разработчиком разработаны два варианта правового регулирования. Предпочтительным 
вариантом решения выявленной проблемы департамент агропромышленного комплекса 
и воспроизводства окружающей среды Белгородской области считает вариант 
утверждения проекта постановления Правительства Белгородской области «О внесении 
изменений в постановление Правительства Белгородской области от 30 ноября 2015 года 
№ 430-пп», так как указанный вариант обеспечивает защиту от проникновения диких 
кабанов на территорию Белгородской области с сопредельных территорий, а также их 
передвижения внутри области и заноса вируса африканской чумы свиней (АЧС).

По данным органа -  разработчика основными группами субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, заинтересованных лиц, 
интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием являются 
не менее 2 сельскохозяйственных товаропроизводителя, претендующие на получение 
субсидии.

Разработчиком проведен расчет издержек для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей от введения правового регулирования (около 1,9 тысяч рублей). 
Расходы на обустройство мест размещения ветеринарно-санитарных постов, устройства 
ограждающих конструкций, а также приобретения оборудования и специализированного 
транспорта сельскохозяйственные товаропроизводителям возмещаются за счет 
субсидий, полученных из областного бюджета в сумме около 28 833 тыс. рублей

Согласно данным справочно-правовой системы «Консультант Плюс» аналогичные 
нормативные документы, утверждающие в субъектах Российской Федерации 
отсутствуют.

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 для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
-  расчет возмещения затрат товаропроизводителей;
-  количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым регулированием;
-  анализ действующих нормативных правовых актов в других субъектах 

Российской Федерации.
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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 н ап ич и и/отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 
предложенным способом регулирования: принятие указанного проекта постановления 
Правительства обеспечит достижение целей регулирования по защите от заноса вируса 
африканской чумы свиней (АЧС) на территорию Белгородской области за счет средств 
субсидий., расширение и уточнение перечня наименований для использования субсидий 
сельскохозяйственными товаропроизводителями:

- вывод о наличии/отеутствии 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/несоблюдений порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия: процедуры опенки регулирующего воздействия были Соблюдены, в 
соответствии с подпунктом ж пункта 5.1 раздела 5 постановления Правительства 
Белгородской области от 13 октября 2014 года № 378-пп оценка регулирующего 
воздействия проведена в особом порядке.

Первый заместитель 
начальника департамента 

экономического развития области И.Корнейчук

Ь декабря 2017 года


