
Сводный отчет
о резулЬтатаХ проведеНия оценки регулирующего воздействия

проекта нормативного правового акта

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

области): !епартамент устойчивого р€ввития сельских территорий
министерства селЬского хозяйства и продовоJIьсlгвия Белгородской области.

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
проекТ постановления Правительства Белгородской области <<о внесении

измененИй в постановление Правительства Белгородской области от 22июня 20 l 5
года JtJ! 25l_пш.

l,з. Сроки проведения публичного обсу;кдения проекта нормативного
правового акта: начало: 27 мая2022 г., оконч€lние 9 июня 2О22 г.

|.4. Степень регулирующего воздtэйс,гвия llpoekTa нормативного
правового акта: средняя.

Проектом постаноВления ПравитеlIьс:гва Белгородской области
<о внесении изменений в постановление Правительства области от 22 иI-,ня
2015 года Ns 251-пп> вносятся изменения в п()ря,цок предоставления грантов на
поддержку сельскохозяйственных потребитеЛlЬсIliих кооперативов для развитияматериаJIьно-технической базы в части 0окращения сроков приема
предложений (заявок) от участников проводимого отбора, увеличенияпредельной суммы возможных неисполненных обязательств по уплате н€UIогов,
страховых взносов, пеней, штрафов, подле:каtцих уплате В соответствии с
законодательствоМ Российской Федерации () налогах и сборах; увеличениясрока использования гранта, предостаВЛенн|Эго получателям в 2O2l - 2022
годах на срок до 12 месяцев.

1.5. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.и.о. : Колистратова Наталья Александровна
!олжность: консультант отдела государственной поддержки м€lлых фор,департамента устойчивого развития сель()ки.к

сельского хозяйства и продовольствия областрr
территорий министерства

Тел.: (4722) 24-76-45. ддрес электронноii псlчты: kna@belapk.ru

2, описание проблемы, на решение которой направлено вводимое
правовое регулирование:

2,1, Проблема, на решение которой Ftаправлен предлагаемый спс.об
правового регулирования :

НеДОСТаТОЧНОСТЬ СОбСТВенных средств у сельскохозяйственных
потребиТельскиХ перерабатывающих и (или) сбытовых кооперативов дляведения успешной производственно-хозяйствtэнной деятельности в р€lзличныхотраслях сельского хозяйства.
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Невозможность проведения конкурсного rэтбора без внесения изменений
в порядок предоставления грантов на IIод,цержку сельскохозяйственных
потребительских кооперативов для развития ]\lатериаJIьно-технической базы..

2.2.Информация о возникновении и выявлении проблемы:
Щанная проблема возникла в связи с |.IзМененияМи в постановление

ПравитеЛьства РоссийскоЙ Федерации от 2 i:lпреля 2о22 года J\Ъ 57з (О
внесении изменений в приложения JФ б - 8 и |2|, к Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулироваI{ия рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия и прлIзнi}нии утратившим силу абзаца
пятого подпункта кв> пункта 1 изменениii, которые вносятся в акты
правительства рФ по вопросу реаJIизац]4и Госуларственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственнсй
продукции, сырья и продовольствия, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 24 декабря2021 г. Jф 245I>>.

2.3. Негативные эффекты, возникающие в связи с нitличием
рассматриваемой проблемы :

невозможность заявителя участвовать в конкурсе невозможность
проведениЯ конкурсныХ мероприятий, отс\/тс]гвие €lJIьтернативных методов
поддержки сельскохозяйственных потребиrтельских кооперативов в
современных условиях, невозМожностЬ поJIучениЯ грантовой поддержки в
целях р€lзвития материаJIьно-технической базы кl)операт.ивов.

2.4. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации
в соответствующих сферах деятельности: *

В настоящее время во исполнение Прлtло:кения }lb 8 к Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия органами
исполниТельноЙ власти всех субъектов Россиtйслсой Федерации ведутся работы
по принятию ан€LIIогичных нормативных пра]3овых актов, предусматривающих
изменение действующих положений и порядков предоставления
государственной поддержки сельхозтоваропрOиз.водителям.

3. I-{ели вводимоГо правоВого регулирования и измеримые показатели их
достижения:

3. 1. описание целей предлагаемого гIравового регулирования:Создание условий для оказаниrI грантовоЙ поддержки
сельскохозяйственным потребительским кооперативам для р€tзвитияматери€Lльно-технической базы.

з.2. обоснование соответствия целей предлагаемого правового
регулирования принципам правового регулирова]lия:

Внесение изменений в требования к заяI}ителям, утвержденных Порядком
предоставления грантов на поддержку сельскохсlзяйственных потребительских
кооперативов для р€ввития матери€Lльно-техн?tческой базы:
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- ПосТановление Правительства РоссиiiскоЙ Федерации от 2 апреля 2022
года J\lЪ 57З (О внесении изменений в приложения J\9 6 - 8 и 12 к
госуларственной программе развития селыэкого хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной rlродукции, сьlрья и продовольствия и признании
утратившим силу абзаца пятого подпункта ,кв> пункта l изменений, которые
вносятся в акты правительства РФ по вопl)ос,у ре€шизации Государственной
программы развития сельского хозяйс,гва и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и лtродовольствия, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 24 декtrбря 2021 г. J\ф 245|>;

- постановлениями Правительс,гва Российской Федерации
от 18 сентября 2020 года J\& 1492 <<об обцих требованиях к нормативным
правовым актам, муницип€U]ьным прЕtвоI]ым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе гранто,в в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидУа-пьным предпринимателяNI, cL также физическим лицам
производителям товаров, работ, услуг, и о ,признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Россий,экой Федцерации и отдельных
положенИй некотОрых актОв ПравиТельства Российской Федерации)

3.3. Сроки достижения целей предлагаемого правового регулирования:
декабрь 2022 год.

3.4.Иная информация о целях гrредлагаrЭМоГо правового реryлирования:
Отсутствует.

4. описание предлагаемого правового регулирования:
4.1. описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления

связанных с ней негативных эффектов:
описание предлагаемого способа реtшенtия проблемы и преодоления

связанных с ней негативных эффектов:
Проектом нормативного правового aкTct вносятся изменения в Порядок, в

том числе:
- дополняются требования к участникам отбора, в частности:

о Заявитель не должен находиться В перечне организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятс)льности или терроризму;

. у Заявителя в ГоДУ, предшествующем гОДу получения Гранта,
должны отсутствовать случаи привлечения его к ответственности за
несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой
растительности, стерни, пожниЕiных остатков (за исключением
рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения;

- увеличивается срок использования гранта, предоставленного
получателям в 202| _ 2022 годах на срок до 12i. м€)сяцев.

4.2. Альтернативные варианты решения проблемы:
Развитие материаJIьно-технической базы сельскохозяйственных

потребительских кооперативов за счёт собствен_ных или заёмных (кредитных)
СРедств.



4

4.3. обоснование выбора предлагаеМог() способа решения проблемы:
Предпочтительным вариантом решен].Iя проблемы считаем принятие

постановления Правительства Белгородской обiласти, вносящего измене ния в
вышеуказанный порядок.

принятие постановления булет способствовать повышению
заинтересованности сельскохозяйственных поr:ребительских кооперативов в
создании и р€ввитии рентабельного прорIзводства в сельской местности
Белгородской области, созданиЮ новых постоянных рабочих мест в
агропромышленном комплексе.

в рамках ре€шизации Госуларственноii программы развития сельскOго
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной прооупч"и, сырья и
продовольствия на 2022 год предусмотре,но финансирование на оказание
грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам в
размере 54,998 млн. руб., в том числе средстЕ|а фlедерального бюджета - 4|,7gg
млн. руб. (76 %) и средства областного бюджета - 13, 200 млн. руб. Qa%).

4.4. основные группы субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, иные заинтер(эсо]ванные лица, включая органы
государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым
правовым регулированием. Оценка их количественного состава:

Группа участников отношений

зарегистрированные на сельской территории или на территории
сельской агломерации и претендующие на получение гранта

4.5. Оценка изменений обязаннОстей, ограничений И преимуществ,
расходоВ и доходов' а также ожидаеМЫХ ИЗ!€lРжек И выгод для субъектов
предпринимательской и иной экономической де.ятельности, интересы которых
затрагиваются вводимым правовым реryлированIлем:

описание новых
преимуществ, 9ýgзднностей,

ограничений
или изменени!I со,цержания

существуюпlих обяlзаllностей
и огранtIчений

Увеличен срок исllользования
гранта, пр€!остЕlвленного
получателям в 20|2l - 2022
годах на срок до 12 плесяцев.

Оценка количества
частников отношений

не менее l2 ед.

Группа участников отношений

Оценка изменения
расходов/доходов,

излержек/
выгод,

тыс. руб.
сельскохозяйственные
потребительские кооперативы
действуюrцие не менее l2 месяцев
со дня их регистрации,
зарегистрированные на сельской

рритории или на территории
ельской агломерации и

е на получение

общая стоимость
требования на

предоставление пакета
документов составит

62726,52
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4.6. Новые функции, полномочия, обlrзанности и права, а также
ожидаемые издержки и выгоды органов госу/царственной власти и органов
местного самоуправления области или сведеЕiия об их изменении:*

описание новых или изп,tенения
существующих ф.ункцийо

полномочий, обязанностей
или прав

нкции минисl.ерства
осуществляться в рамках
установленных полномочий

4.7.Оценка расходов (возможных пOст]/плений) консолидированного
бюджета Белгородской области:*

Описание видов рас]{одOв
(возможных поступлений)

консолидированного б юдrкета
Белгородской области

Предоставление
льскохозяйственным

потребительским кооператI{вам
ДЛЯ РаЗВИТИЯ м&Т€рlИЛц5Ц6-
технической базы

5, Риски решения проблемы предJIоженным способом правового
регулирОваниЯ и рискИ негативНых последствий' в тоМ числе для конКУР€нцr;ц,
а также, описание методов контроля эффективности избранного способа
достижения целей регулирования:

Методы контроля
эффективности избранного
способа достижения целей

реryлирования
Проведение обучающих
семинаров. Информирование
населения о мерах поддержки

Наименование органа

Оценка изменения
трудозатрат и (или)
потребностей в иных

ресурсах
Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия
Белгородской области

.Щополнительные
трудозатраты
потребуются

описание новых или
изменения существующих

функциii, полномочий,
обязанностей или прав

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Белгородской области

Количественная оценка
расходов и возможных

поступленийо
тыс. руб.

Финансирование в 2022 году
будет осуществляться в виде

идии в размере 54,998
млн, руб.
в том числе средства
федермьного бюджета - 4l.
799 млн. руб, (76 %)
средства областного бюджета
- 13,200 млн руб, Qa%)

Рискlл решения проблемы
предJlоженным способом и риски

негативных последствий

l,уменьшение числа потепц"алоньж
частников мероприятий

по предоставлению грантов на
развитие материально-технической

Оценка
вероятносlги
наступления

низкitя



2. Сокращение интереса у
потенциtlльных участников грантов.
Снижение процента выручки
сельскохозяйственньж
потребительских кооперативов
сформированной за счет
перерабатывающей и сбытовой
деятельности,

Проведение обучающих
инаров. Информирование

населения о мерах поддержки

6. Необходимые для
организационно-техни ческие,
мероприятия:*

достижения зсtявJIенных целей регулирования
методологические, информационные и иные

Мероприятия, необходимые для
достижения целей регулирования

Сроки
реализации

Описание
ожидаемого

результата

объем
финансиро

_ вания

Источни
ки

финанси
ро_ вания

Размещение инфЬрмации о принятии
постановления Г[равительства
Белгородской области на
официальном сайте департrlмента
(belapk.ru ) и на едином порт€rле

Июнь 2022
Года

IIрелоставление
грантов

нет нет

Мониторинг предоставленн ых
грантов на развитие материально-
технической базы
сельскох озяй ствен н ьгх
потребительских кооперативов

!екабрь
2022 года

[Iрелоставление
грантов

нет нет

Проведение обучающих семинаров. Июнь -

декабрь
2022 rода

[Iредоставление
гран,гов

нет нет

7. Ожидаемые измеримые результаты правового регулирования:*

Метоllы контроJIя
эффt:ктивности

дости:dtения целей
правового

лирования
полугодовая и
годовая отчётности в
Минсел.ьхоз РФ в
KlC: Предприятие.
ИС ПК ]lП) - отчет
об эффективности
использl)вания

средств грантовой
поддер)лiки и сроков
ее представления в
части
сельско)(озяйственных
потребительских

Ключевые показатели достижения
целей, заявленных в предJIоженном

регулировании

Срок оценки
достижения
ключевых

показателей

l. К декабрю2022 года оказание грантовой
поддержки не менее 3 грантополучателям.
Финансирование на оказание грантовой
поддержки сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
предусмотрено в размере 54,998 млн. руб.

2, Ежегодный прирост объема реализации
сельскохозяйственной продукции
грантополучателем, произведенной в
отчетном году, по отношению к
предыдущему году не менее чем на 8
процентов в течение 5 лет, с даты

flекабрь 2022 года

Ежегодно в течение 5

лет со предоставлеII1.1я
гранта для развитие
материально-
технической базы
сельскохозяйственногокооперативов

низкtUI



поступления денежных средств на

расчетный счет грантополучателя
потребительского
кооператива

8. ПРеДПОлаГаемая дата вступления в силу проекта нормативного
правового акта: 14 июня 2022 г.

9. Сведения об итогах проведения публичных консультаций:

9.1. ПОлный электронный адрес размещения уведомления о разработке
нормативного правового акта (концепции):
информация об уведомлении о разработllе нормативного правового акта
(концепции) размещена на сайте министеt)ства экономического развития и
промышленности Белгородской области (http://rninecprom.ruldeyatelnost/ocerllia-
regul iruyushego-vozdej stviya/publ ichnye-konsul tac i i/ocenka-regul iruyushego-
vozdejstviya-proekta-2705l) на сайте мини(]теl)ства сельского хозяйства и
продовоЛьствиЯ областИ (http://belapk.ru/dolcumenty/ocenka-reguliruyushego-
vozdejstviya/) и Инвестиционном портале Белгородской области
(https://belgorodinvest.com/docs/otsenka-reguliruyu shchego-vozdeystviya/)

9.2. Срок проведения:
начаJIо <<27>> мая 2022 г.; окончание <9> июня 20i|2 г.

9.З. Полный электронный адрес рiвмещения
сообщения о разработке нормативного правоI}ого акта:

информациоЕного

информация об уведомлении о разработк:е нормативного правового акта
(КОНЦеПЦИи) размещена на сайте министерства экономического развития и
промышленности Белгородской области (http,;//xlinecprom.ru/deyatelnost/ocenka-
reguliruyushego-vozdejstviya/publichnye-konsultaciii/ocenka-reguliruyushego-
vozdejstviya-pro90a-postarr/), на сайте министе|РС:ГВа сельского хозяйства и
ПРОДОВОЛЬсТВия области (https://belapk.ruz'dol,1unrenty/ocenka-reguliruyushego-
vozdejstviya/) и Инвестиционном портале Белгородской области
(https://belgorodinvest.com/docs/otsenka-regulin,ryushchego-vozdeystviya/#tab- 197).

9.4. Срок проведения:
нач€Lпо <<27 >> мая 2022 г.; оконч ание к9> июня 2022 r.

9.5. Сведения о лицах, представивших п,редложения:
Союз кБелгородская торгово-промышл(энная палата)), Белгородская
регионаЛьная общественная организация <IfeHTp соци€Lльных инициатив
<вера> и Региональное объединение ра{5отодателей кроссийский Союз
ПРОМЫШлеНников и Предпринимателей Белгс,роlIской области>> (РОР СПП БО).

9.6. СВеДеНИЯ О количестве замечаний и предложений, полученнЫх
разработчиком в результате проведения пу,блллчных консультаций, а также
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результаты рассмотрения и обсуждения про{экта нормативного правового акта
на круглых столах, рабочих группах и иных мероприятиях с участием
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности:
Всего замечаний и предложений 1 1;

ИЗ них УЧтено полностью 1 1, учтено частиlLIно 0, обоснована невозможность

учета 0.

9.7 . Иgая информация:
Отсутствует.

9.8. Сведения о структ),рных пOдразделениях
рассмотревших представленные предJIожениrI:

Щепартамент устойчивого р.Iзвития с()льских территорий
сельского хозяйства и продовольствия Белго;lодrэкой области.

разработчика,

министерства

поступивших в ходе публичных
процедуры оценки регулирующего

уче],е или причинах отклонения.

r'a. о€,2о22"
- (да,Ф

Приложение: сводка предложений,
консультаций, проводившихся в ходе
воздействия, с указанием сведений об их

9,
Руководитель органа-разработчика

А.А. Антоненко
(инициалы, фамилия)


