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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства
Белгородской области «О внесении изменений в постановление Правительства 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 области от 28 апреля 2014 года № 164-пп»,
подготовленный департаментом агропромышленного комплекса и воспроизводства
окружающей среды 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 16 ноября 2020 года
по 27 ноября 2020 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://www.derbo.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushegovozdejstviya/)
и
Инвестиционном
портале
Белгородской
области
(http://belgorodinvest.ru/ru/-investor/impact-assessment-process/orv-proektov-normativnyhpravovyh-aktov/).
4. В ходе подготовки настоящего заключения публичные консультации не
проводились.
5. Основные положения предлагаемого правового регулирования:
В части гидромелиорации подготовленным проектом постановления Правительства
области предлагается предусмотреть два пакета документов для целей:
– строительства, реконструкции и технического перевооружения капитальных
сооружений мелиорации;
– устройства
(переустройства)
систем
вспомогательного или сезонного

использования, расположенных в границах орошаемых участков.
Таким образом исключена необходимость заказа у проектной организации
разработки строительной документации на вспомогательные (сезонные) системы
гидромелиорации.
В части известкования кислых почв подготовленным проектом постановления
Правительства области предлагается предусмотреть в пакете документов для
предоставления субсидии форму федерального статистического наблюдения №9-СХ
«Сведения о внесении удобрений и проведении работ по химической мелиорации земель».
6. Обоснование
органом-разработчиком
предлагаемого
правового
регулирования:
Проект постановления подготовлен на основании:
- Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
- Федерального закона от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2012 № 717 «О
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулировании рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
Согласно
действующему
правовому
регулированию
в
отношении
вспомогательных (сезонных) систем гидромелиорации, которые по количеству
преобладают над крупными капитальными мелиоративными сооружениями, для
получения государственной субсидии на возмещение части расходов, затраченных на
создание орошаемых земельных участков, требуется подготовка дорогостоящей и
громоздкой проектной документации. На практике это приводит к излишней
финансовой нагрузке на субъекты малого предпринимательства, а также крестьянские
(фермерские) хозяйства, и влечет большие временные затраты на подготовку
строительной документации.
В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органомразработчиком рассмотрены альтернативные варианты решения проблемы:
- проведение разъяснительных работ с предприятиями-разработчиками проектной
документации на строительство, реконструкцию или техническое перевооружение
сооружения гидромелиорации о необходимости снижения стоимости услуг по подготовке
проектов;
- внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию».
Предпочтительным
вариантом
решения
проблемы
департамент
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области считает
принятие проекта постановления Правительства Белгородской области «О внесении
изменений в постановление Правительства области от 28 апреля 2014 года № 164-пп»,
позволяющего устранить лишние административные барьеры и создать оптимальные
условия для строительства новых, а также реконструкции или технического
перевооружения существующих систем гидромелиорации.
Субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности, интересы
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, являются 23
сельскохозяйственных товаропроизводителя – участника подпрограммы «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».
Разработчиком проведен расчет снижения стоимости требования для субъектов
предпринимательской деятельности на подготовку пакета документов для возмещения
части понесенных затрат на строительство, реконструкцию или техническое
перевооружение систем орошения (осушения) земель сельскохозяйственного назначения.
Исключение расходов субъектов предпринимательской деятельности на разработку
строительной документации позволит снизить стоимость требования на 31,4 тыс. рублей.
Предусмотрено субсидирование из областного бюджета на условиях
софинансирования расходных обязательств области за счет средств федерального
бюджета в размере 35,98 млн рублей.

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 снижения стандартных издержек на подачу пакета документов для
получения субсидии;
- 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
снизить
финансовую
нагрузку
и
сократить
временные
трудозатраты
сельскохозяйственных товаропроизводителей на получение государственной субсидии на
возмещение части расходов, затраченных на создание систем гидромелиорации.
- 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», Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Белгородской области.
По итогам публичных консультаций поступило 9 предложений и замечаний.
Замечания и предложения от участников публичных консультаций рассмотрены и учтены
в рамках действующего законодательства.
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