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Заключение 

 

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства 

Белгородской области «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 20 июня 2022 года № 363-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 Белгородской области от 20 июня 2022 года № 363-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 29 декабря  

2022 года по 18 января 2023 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-29-12/) и на сайте министерства 

сельского хозяйства и продовольствия области (http://belapk.ru/deyatelnost/antimonopolnyj-

komplaens/publichnye-konsultacii-v-ramkah-analiza-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov/.     

4. В ходе подготовки настоящего заключения публичные консультации  

не проводились.  

5. Основные положения предлагаемого правового регулирования:  
Проектом нормативного правового акта вносятся изменения в Порядок 

предоставления грантов «Агротуризм» в Белгородской области, в том числе:  

- дополняется перечень документов, предоставляемых заявителем для участия  

в конкурсном отборе; 
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- устанавливаются особые условия для грантополучателей, призванных на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

6. Обоснование органом-разработчиком предлагаемого правового 

регулирования:  
Проект нормативного правового акта разработан 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», приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 10 февраля 2022 года № 68 «Об утверждении порядка проведения 

конкурсного отбора проектов развития сельского туризма» и государственной программой 

Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской 

области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области  

от 28 октября 2013 года № 439-пп. 

Целью предлагаемого правового регулирования является создание оптимальных 

условий для оказания государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, а также установление особых условий для грантополучателей, 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации. 

В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органом-

разработчиком рассмотрены два варианта. Альтернативным способом решения проблемы 

является продление сроков освоения средств государственной поддержки 

грантополучателями, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, но не более, чем на 6 месяцев, в порядке, установленном 

Министерством.  

Предпочтительным вариантом решения проблемы разработчик считает принятие 

постановления Правительства Белгородской области. Новое регулирование, позволит 

установить особые условия признания проекта завершенным или обеспечения возврата 

неосвоенных средств для грантополучателей, призванных на военную службу  

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Освободит данную 

категорию грантополучателей от ответственности за недостижение плановых показателей 

деятельности. Повысит эффективность государственных мер поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, создаст благоприятные условия  

для развития сельского туризма в Белгородской области.    

Основными группами субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, заинтересованных лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием, являются сельскохозяйственные товаропроизводители  

(за исключением личных подсобных хозяйств), относящиеся к категории  

«малое предприятие» или «микропредприятие», зарегистрированные и осуществляющие 

деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации 

Белгородской области (по оценке разработчика не менее 15 ед.) 

Разработчиком проведен расчет издержек хозяйствующих субъектов  

на представление пакета документов, необходимого для получения гранта. Общая 

стоимость требования составила 35,27 тыс. рублей. 

Финансирование программы поддержки заложено в бюджете Белгородской области, 

сумма на 2023 год составляет 20 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:  

- расчет стандартных издержек на подачу пакета документов, необходимого  

для получения гранта; 



- количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым регулированием; 

- 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 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 

создать оптимальные условия для оказания государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, относящимся к категории  

«малое предприятие» или «микропредприятие», а также установить особые условия  

для грантополучателей, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации 

- 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: Уполномоченный по защите прав предпринимателей  

в Белгородской области, Союз «Белгородская торгово-промышленная палата». 

            По итогам публичных консультаций поступило 7 предложений и замечаний. 

Замечания и предложения от участников публичных консультаций рассмотрены и учтены 

в рамках действующего законодательства. 
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