
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия

проекта нормативного п[lавового акта

l. Общая информация:
1.1. Орган-разработчик (инициатор .проекта закона Белгородской

области): департамент устойчивого развития сельских территорий
министерство сэлЬского хозяйства и продоВол],сТВия Белгородской области.

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
проекТ п()становления Правительства Белгородской области <о внесении

измененИй в пос:тановление Правительства Белгородской области от 22 июня 2015
года N 25 1-пш,

1.3. Сроки проведения публичного обrэуждения проекта нормативного
гIравового акта: с 03 ноября2022 г. по 17 ноября 2022 г.

1.4. Степень реryлирующего
правового акта: средняя.

Проект постановления Правительства Белгородской области содержит
положения, изменяющие ранее предусмотренные постановлением
Правительства Белгородской области от 22 июня 2015 года Ns 251-пп
обязанности субъектов предпринимательской деятельности в части ок€вания
государственной поддержки сельскохозяйсr:венным товаропроизводителям,
являющИмисЯ маJIымИ формами хоз:rйствования (индивиду€Lльные
предпринимате.гIи, крестьянские (фе:рмерские) хозяйства и
сельскохозяйстlзенные потребительские кооперативы).

1.5. Конт€lктная информация исполнIIтеля в органе-разработчике:
Ф.И.О. : Колистратова Наталья Александ,ровна

департамента устойчивого развития сельских территорий
сельского хозяй,ства и продовольствия области

!олжность: консультант отдела государOтвенной поддержки м€tлых форм

Тел.: (4722) 24-76-60. Адрес электроннойi почты: kna@belapk.ru

2. Описание проблемы, на решение которой направлено вводимое
правовое регуллrрование :

2.1. ПРобJIеМа, на решение которой направлен предлагаемый способ
правового регуJIирования :

НедостатOчность собственных средств у сельскохозяйственных
и (или) сбытовых кооперативов дляпотребительских перерабатывающих

ведения успеIIrной производственно-хозяйствtэнной деятельности в р€вличных
отраслях сельского хозяйства.

невозмож:ность проведения конкурсного отбора без внесения изменений
в порядок пр(эдоставлеция грантов на пс)ддержку сельскохозяйственных
потребительских кооперативов для развития матери€шьно-технической базы.

воздействия проекта нормативного

мltнистерства

2.2. Инфoрмация о возникновении и выявлении проблемы:
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.Щанная проблема возникла в связи с принятием постановления
Правительства РФ от 2| сентября 2022 года ){b 1666 <Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниtIипЕLльным правовым актам,

регулирующим предоставление субсидий, .в том числе грантов в форме
СУбсидиЙ, Юри,цическим лицам, индивидуаJIьным предпринимателям, а также
фИЗИЧеСКИМ ЛИцам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании
УТРаТиВШими с)илу некоторых актов Правитс:льства Российской Федерации и
ОТДеЛЬНЫХ ПrОЛОЖеНИЙ некоторых актов Правительства РоссиЙской
Федерации>, а. также в связи с выявленIIем нарушений по результатам
КОНТРОЛЬного ]иероприятия <<Ан€Lлиз ре€Lлизации мероприятий по поддержке
МЕLЛЫХ фОР' хозяЙствования в рамках. государственной программы
БеЛГОРОдской области кРазвития сельскOго хозяйства и рыбоводства
БелгородскоЙ области> за 2020-2021 годы и истекший период 2О22 года,
проведённого инспекторами Контрольно-счетной п€Lлаты Белгородской
области.

2.З. Нега,]]ивные эффекты, возникающие в связи с н€шичием
рассматриваем<rй проблемы :

- НеВОЗМOЖНОСТЬ ПоЛучения федерального финансирования на развитие
МаЛЫХ фОР' ;<озяЙствования без утвержде.FIия регион€Lльного нормативно-
правового акта;

- невозм:ожность проведения конкурсных мероприятий, отсутствие
€uIьтернативны)( безвозмездных методов IIоддержки граждан, индивидуаJIьных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств) а также
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в современных условиях;

- невозможность получения грантовой поддержки в целях дальнейшего
р€ввития КFl€стьянских (фермерских) хозяйств, ИНдивиду€tльных
предприниматепей и сельскохозяйственных псlтребительских кооперативов.

2.4. Анаsл;tlз опыта иных субъектов Российской Федерации
в соответствую,щих сферах деятельности:*

В настоящее время во исполнение постановления Правительства рФ
от 2I сентябрlп 2022 года Jф |666 органалди исполнительной власти всех
субъектов Российской Федерации ведутся ра.боты по принятию ан€шогичных
нормативных правовых актов, предусматривающих изменение действующих
положений и порядков предоставления государственной поддержки
сельхозтовароп роизводителям.

3. I_{ели в]водимого правового регулирования и измеримые пок€ватели их
достижения:

3. 1. описание целей предлагаемого правOвого реryлирования:
создание условий для ок€ва]{ия грантовой поддержки

сельскохозяйстlзенным потребительским кооперативам для развития
материаJIьно-те кнической базы.

3.2. обоснование соответствия целей предлагаемого правового
регулирования ]]ринципам правового регулирования:

- постановления Правительства РФ от 2l сентября 2022 года N9 16бб
коб общих требованиях к нормативным правовым актам, муницип€lJIьным



ПраВоВым акта}л, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов
в форме субсид;ий, юридическим лицам, индивидуаJIьным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителяtм товаров, работ, услуг, и о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
ФеДеРаЦИИ И отдельных положений нOкоторых актов Правительства
Российской Фе,церации)

З.3. CPoKII ДОСТижения целей предлагаемого правового регулирования:
декабрь 2022 гсlд.

з.4.иная информация о целях предлагаемого правового реryлирования:
отсутствует.

4. Описание предлагаемого правового реryлирования:
4.1. описlение предлагаемого способа решения проблемы и преодоления

связанных с Heii негативных эффектов:
- проектOм вводится срок размещения сведений на едином порт€Lле

бюджетной системы Российской Федерачии и на официальном сайте
IVIинистерства I} сети Интернет;

- В ЦеЛЯХ СОЗДаНИЯ более комфортных условиЙ для грантополучателей
увеличен срок лействия справки об отсутствирI неисполненных обязанностей по
уплате н€UIого]в, сборов, страховых взtIосов, пеней, штрафов, процентов,
IIодлежащих ,/плате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;

- Дополнен Перечень документов, предоставляемых заявителем для
участия В кон]курсе по отборУ проектоВ ГF)антополучателей для участия в
мероприятиях по рaввитию сельскохозяйствrэнной кооперации Белгородской
области;

- КОнкреТиЗированы требования к предоlставляемой документации, в том

числе в части правоудостоверяющих докуNlентов на земельные участки и
проектной документации.

4.2. Альтернативные варианты решения _проблемы:
РаЗвитие матери€Lпьно-технической базы сельскохозяйственных

ПОТРебИТеЛЬски.х кооперативов за счёт собствlенных или заёмных (кредитных)
средств.

4.3. ОбосI{ование выбора предлагаемого способа решения проблемы:

ПРеДПОЧТиТельным вариантом решения проблемы считаем принятие
постановления Правительства Белгородской области, позволяющего оказывать
ГРаНТОВУЮ ПоД,цержку сельскохозяйственным потребительским кооперативам
для р€вви,гия N{атери€Lпьно-технической базы. Щанное нормативное правовое
регулирование булет способствовать lrrэвышению заинтересованности
сельскохозяйстlзенных потребительских кооперативов в создании и р€lзвитии
рентабеЛьногО производства В сельскоЙ мс)стности Белгородской области,
СОЗДаНИЮ НОВЫ]{, постоянных рабочих мест в агропромышленном комплексе.
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В рамках ре€Lлизации Государственной программы рЕlзвития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохо,зяйственной продукции, сырья и
продовольствиrI на 2022 год предусмотрено финансирование на ок€вание
грантовой подд;ержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам в

размере LЗ9,Зб млн. руб., в том числе средства федерального бюджета- 105 92
млн. руб. (76У") и средства областного бюдже,га - ЗЗ,44 млн. ру6. Qа%).

4.4. Осноl]ные группы субъектов ]1редпринимательской и иной
экономической деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы
государственной власти, интересы которых булут затронуты предлагаемым
правовым регулированием. Оценка их количественного состава:

Г'руппа участников отношений

сельскохозяйственные потребительские l(ооперативы
действующие не менее |2 месяцев со дня их регистрации,
зарегистрированные на сельской территории или на территории
сельской агломерации и п на полуLIение гранта

4.5. Оценка изменений обязанностей, ограничений и преимуществ,

расходов и докодов, а также ожидаемых издержек и выгод для субъектов
предпринимательскоЙ и иноЙ экономическоЙ деятельности, интересы которых
затрагиваются ]3водимым правовым реryлированием:

Оценка количества
частников отношений

не менее 12ед,

Группа участнIIков отношений

описани,е новых
преимуществ, обязанностей,

ограни,чений
или изменениrI содержания

существующих обязанностей
и огранIlчений

Оценка изменения
расходов/доходов,

издержек/
выгод,

тыс. руб.

сельскохозяйственные
потребительские кооперативы
действующие не менее 12 месяцев
со дня их регистрации,
зарегистрированные на сельской
территории или на территории

ьскои агJомерации и
претендующие на получение гранта

увеличен срок flrзftglзцд
справки об сlтсутствии
неисполненньIх обязанностей
по уплате наJIого,в, сборов,
страховых взносlэв, пеней,

штрафов, процентов,
подлежащих в с},мме,
превышающей ltЭ тыс. рублей
с 5 ка-гlендарных дней
до 10 рабочих дн,еlЩ

Конкретизировап (дополнен)
перечень пI)едоставляемых
заявителем докуIиентов :

- договор, содержащий условие
предоставления Заявителю
кредита или займа в
соответствии с действующим
законодательствOм (случае
использования зilемных средств

Общая стоимость
требования на

предоставление пакета
документов составит

65,45 тыс. руб.



выписка из Единого

дарственнOг0 рсестра
недвижимос,ти,
подтвержда]ощаJ{ право

ности и.ци иное право
вителя исполLзовать
ельный )|часток,

частвующий в реализации
проекта, на срок не менее срока

жения результата проекта,
также сооl,ветс,Iвие

характеристик т€tкого
земельного учас]гка целям
реi}лизации проекта;

- информация распорядителя
земельного учас:гка, указанного
в проекте Заявителя, о
возможности предоставления
такого земеJIьного участка
заrIвителю без пtrlоведения

в на срок н|э менее срока
ния результата проекта

либо копии
правоустанавлив,ающих или
правоудостоверяющих

в. под,гверждающих
право зЕUIвителя использовать
земельный участок на срок не
менее срока достижения
результата проек:та

- Каждый лист Заявки и
ументов, заверяются

Заявителем и по/Iаются в папке
с составленной о,писью,
содержащей нумерацию листов,
сотруднику Министерства,
назначенному

ветствующим приказом
Министерства. П[ри этом
работник принявшим

кументы, на двух
экземплярах описи
проставляется о],метка,
подтверждающаj{ прием

окументов, с укiLзанием даты,
времени приема и номера

вки. Первый:lкземпляр
иси приобщае,гся к пакету
кументов, второй экземпляр
иси остается у Заявителя.



4.6. Новые функции, полномочия, сlбязанности и права,
ожидаемые издержки и выгоды органов гоOударственной власти
местного самоуправления области или сведенрIя об их изменении:*

а также
и органов

Наименование органа

описание новых или lлзменения
существующих фуrпкций,

полномочий, обязаlrностей
или прав

Оценка изменения
трудозатрат и (или)
потребностей в иных

ресурсах

Министерство сел ьского
хозяйства и
продовольствия
Белгородской области

Функции министерства
осуществляться в ра,мках
установленных полномочлtй

булут
ранее

.Щополнительные
трудозатраты
потребlтотся

4.7. Оцен,ка расходов (возможных поступлений) консолидированного
бюджета Белгоlэодской области: *

5. РИСКиt решения проблемы предлtоженным способом правового
регулирования и риски негативных последцствий, в том числе для конкуренции,
а также, описание методоВ контроля эффективности избранного способа
достижения целей регулирования :

описание новых или
изменения суще(:твующих

функuий, полномочий,
обязанrrостей или прав

Описание видов расходов
(возможных поступлсlний)

консолидированного бюджета
Белгородской области

Количественная оценка
расходов и возможных

посryплений,
тыс. руб.

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Белгородской области

Предоставление ]грантов
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
для развития матер]иirльно-
технической базы

Финансирование в 2022 году
булет осуществляться в виде
субсидии в рt}змере |З9,Зб
млн. руб.
в том числе средства
фелерального бюджета -
l05,92 млн. руб. (76%)
средства областного бюджета

- ЗЗ,44 млн руб. (24%)

Риски решG)ния проблемы
предложенным способом и риски

негативных последствий

оценка
вероя,l,носl]и
наступленIIя

рисков

Методы контроля
эффективности избранного
способа достижения целей

реryлирования
l.Уменьшение чIlсла потенциальньtх
участников мероприятий
по предоставлению грантов на
развитие материально-технической
базы

низкая Проведение обучающих
семинаров. Информирование
населения о мерах поддержки
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2. Сокращенлtе интереса у
потенцичlльньIх,гIастников грантов.
Снижение процента выручки
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

за счет
и сбытовой

сформированной
перерабатывающlэй

деятельности.

6. НеОбХОДИМые для достижения заяtвленных целей реryлирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия:*

7, ожидаемые измеримые результаты правового регулирования:*

ключевые поl(азатели
целей,заявленных в пl

регулирован

1. К декабрю 2022 г<

подllержки не менее
Финансирование FIа

поддержки сельскl)х

потребительским I(ооператива
ПРеДУСМОТРеНО В F,3змс
2. Ежегодный приlрост
сельскохозяйствен:ной
грантополучателеiд, пр
отчетном году, по отн(
предыдущему год]/ не
процентов в течение 5

поступления дене)кны)

Проведение обучающих
инаров. Информирование

населения о мерах поддержки

Мероприятияr,необходимые для
достижения целей регулирования

Сроки
реализации

Описание
ожидаемого
результата

объем
финансиро

- вания

Источни
ки

финанси
ро- вания

Размещение инфо;рмации о принятии
постановления Правительства
Белгородской области на
официальном сайr,е департамента
(belapk,ru ) и на едином портале

ноябрь-
декабрь 2022
года

Предоставление
гFlантов

нет нет

Мониторинг предоставленных
грантов на развитIIе материаJIьно-
технической базы
сельскохозяйственных
потребительских !iооперативов

Щекабрь
2022 года

Предоставление
ГF,онтов

нет нет

Проведение обучающих семинаров, цекабрь
2022 года

П,редоставление
гр)антов

нет нет

(азатели достижения
ных в предложенном
лировании

Методlы контроля
эффективности

достижiения целей
прiпвOвого

реryлирования

Срок оценки
достижения
ключевых

показателей

года оказание грантовой
эе 3 грантополучателям,
ia оказание грантовой
>хозяйственным
(ооперативам
азмере 139,Зб млн. руб.
эост объема реализации
ной продукции
{, произведенной в
отношению к
/ не менее чем на 8
пе5лет,сдаты
кных средств на
lнтополучателя

Кварталъ,ная
отчётность в
Минсельхоз РФ в
кlС: Предприятие.
ИС ПК ГП) - отчет
об эффек:тивности
испс)льзования
средств г,рантовой
подlIерж]ки и сроков
ее предс]]авления в
части
сельскохозяйственньlх
потребит,ельских
кооперативов

Щекабрь 2022 года

Ежегодно в течение 5

лет со предоставления
гранта для рiввитие
материально-
технической базы
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива

четныи счет

7



8. Предгrолагаемая дата вступления в силу проекта нормативного
правового акта: 1 декабря 2022г.

9. Сведения об итогах проведения публичных консультаций:

9.1. Полный электронный адрес р€tзмещения уведомления о разработке
нормативного правового акта (концепции):

Информа.ция об уведомлении о разрабо,гке нормативного правового акта
(концепции) не размещалась.

9.2. Срок проведения: на проводились

9.З. По.пный электронный адрес р€вмещения информационного
сообщения о разработке нормативного правовOго акта:

Информация об уведомлении о разрабо,тке нормативного правового акта
(концепции) рiвмещена на сайте министерства экономического р€ввития и
промышленности Белгородской области (http://minecprom.ru/deyatelnost/ocenka-
reguliruyushego-vozdejstviya/publichnye-konsцltacii/ocenka-reguliruyushego-
vozdejstviya-prcl90a-postan/), на сайте миниOтерства сельского хозяйства и
продовольствиrI области (https://belapk.ru/dokumenty/ocenka-reguliruyushego-
vozdejstviya/) и Инвестиционном поF)тале Белгородской области
(https://belgorod,invest.com/docs/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/#tab- 197).

9.4. Срок проведения:
нач€Lllо (с|3) ноября 2022 г.; окончание (l7) ноября 2022 r.

9.5. Сведения о лицах, представивших предложения:
СОюз <Iiелгородская торгово-промыu_Iленная п€uIата>), Белгородская

РеГИОН€lЛЬная общественная организация ,KL{eHTp соци€Lльных инициатив
<Вера> и Региона.пьное объединение рабiотодателей <<Российский Союз
ПромышленниI(ов и Предпринимателей Белгоlэодской области> (РОР СПП БО).

9.6. СвеДения о количестве замечаний и предложений, полученных
РаЗРабОтЧиком в результате проведения пу(5личных консультаций, а также
РеЗУЛЬТаТы рассмотрения и обсуждения прое]кта нормативного правового акта
На КРУГЛЫХ С'ГОЛах, рабочих группах и иtных мероприятиях с участием
субъектов предпринимательскоЙ и инвестицисlнноЙ деятельности:

Всего зам.ечаний и предложений 1 1;

ИЗ НИХ УчТено полностью 1l, учтено частично 0, обоснована
невозможность учета 0.

9 .'7 . Иная информация:
OTcyTcTB;reT.

9.8. Сведения о структурных подр€вделениях разработчика,
рассмотревших представленные предложения:
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Щепартамент устойчивого р€ввития сеJIьских территорий министерства

сельского хозяiiства и продовольствия Белгорсlдской области,

Приложение: сводка предложений, пl)ступивших в ходе публичных

консультаций, проводившихся в ходе процедуры оценки регулирующего
воздействия, с .указанием сведений об их учете или причинах отклонения.

Руководи,тель органа-разработчика

Министр сельского хозяйства
и продоI}ольствия Белгородской области

А.А. Антоненко
(лата)


