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Заключение 

об экспертизе постановления главы Администрации Белгородской области от  

9 сентября 1996 года № 512 «О мерах по стабилизации поголовья  

скота в области» 

 

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 

постановление главы Администрации Белгородской области от  

9 сентября 1996 года № 512 «О мерах по стабилизации поголовья скота в области» 

и сообщает следующее: 

 

1. Настоящее заключение подготовлено впервые. 

 

2. Уполномоченным органом проведены публичные консультации в 

сроки: 1 сентября по 1 октября 2020 года. 

В ходе проведения публичных консультаций поступило 8 предложений и 

замечаний. Отзывы участников публичных консультаций приведены в сводке 

предложений, поступивших в рамках публичных консультаций. 

 

3. Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена 

уполномоченным органом на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: на сайте департамента 

экономического развития области (http://derbo.ru/deyatelnost/ocenka-

reguliruyushego-vozdejstviya/ekspertiza/) и Инвестиционном портале Белгородской 

области (https://belgorodinvest.com/docs/otsenka-reguliruyushchego-

vozdeystviya/#tab-201). 

 

4. На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта с 

учетом информации сделаны следующие выводы: 

${NOMER} ${REGDATE} 



4.1. Целью заявленной при разработке нормативного правового акта 

является сохранение поголовья скота на территории Белгородской области и 

создание условий развития крестьянских фермерских хозяйств. 

Правовое регулирование направлено на установление взаимодействия 

между комитетом сельского хозяйства, продовольствия и торговли администрации 

области, главами районов и городов, сельскохозяйственными предприятиями, 

крестьянскими фермерскими и личными подсобными хозяйствами по вопросам 

сохранения поголовья скота в условиях низкой обеспеченности сочными и 

концентрированными кормам. Постановление устанавливает ряд мер 

материальной и финансовой поддержки. В частности, предусмотрена передача 

части поголовья скота в частный сектор в счет заработанной платы, дивидендов 

или имущественной доли акционеров или реализация на других условиях.  

4.2. В результате анализа материалов, представленных органом 

разработчиком, а также предложений, полученных в результате публичных 

обсуждений, выявлено, что положения нормативного правового акта утратили 

свою актуальность и не применяются сельскохозяйственными 

товаропроизводителями на практике.  

В настоящее время на территории Белгородской области действует 

государственная программа «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства 

Белгородской области», в рамках которой предусмотрены мероприятия по 

развитию отрасли животноводства и действуют меры государственной поддержки. 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются субсидии при 

условии обеспечения сохранности поголовья коров, а также дополнительный 

объем субсидий зависит от достигнутого уровня молочной продуктивности. 

Государственная поддержка, а также мероприятия, направленные на 

увеличение качественного племенного материала, обновление производственных 

фондов и развитие кормовой базы, позволили на протяжении последних лет 

существенно увеличить производство продукции во всех отраслях 

животноводства, а также сохранить и обеспечить рост поголовья 

сельскохозяйственных животных. 

 

Учитывая вышеизложенное, по итогам проведенной экспертизы 

департамент экономического развития области считает целесообразным 

постановление главы Администрации Белгородской области от 9 сентября  

1996 года №512 «О мерах по стабилизации поголовья скота в области» признать 

утратившим свою силу. 
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