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 Заключение  

об экспертизе постановления главы администрации Белгородской области от 12 июля 

2002 года № 285 «О стабилизации поголовья дойного стада крупного рогатого скота» 

 

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, рассмотрено постановление главы 

администрации Белгородской области от 12 июля 2002 года № 285  

«О стабилизации поголовья дойного стада крупного рогатого скота». 

1. Настоящее заключение подготовлено впервые. 

2. Уполномоченным органом проведены публичные консультации  

в сроки: с 26 сентября по 26 октября 2022 года. 

В ходе проведения публичных консультаций поступило 8 предложений  

и замечаний. Отзывы участников приведены в сводке предложений, поступивших  

в рамках публичных консультаций. 

3. Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена 

уполномоченным органом на официальном сайте в сети Интернет: 

на Инвестиционном портале Белгородской области 

(https://belgorodinvest.com/docs/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/#tab-20) и на сайте 

министерства экономического развития и промышленности Белгородской области 

(http://minecprom.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/ekspertiza/ekspertiza-

postanovleniya-glavy-administracii26-09). 

4. На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта  

с учетом информации сделаны следующие выводы: 

4.1. Целью, заявленной при разработке нормативного правового акта, является 

предотвращение сокращения поголовья коров, сохранение рабочих мест в соответствии  

с трехсторонним соглашением между областным объединением профсоюзов, 

объединениями работодателей и администрацией Белгородской области. 

Постановление главы администрации Белгородской области от 12 июля  

2002 года № 285 устанавливает: 

- определение механизма контроля сохранности и выбытия дойного стада; 

- необходимость разработки районных и областных программ развития молочного 

скотоводства; 

- необходимость утверждения мер, стимулирующих увеличение производства 

продукции животноводства и поголовья скота. 
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Анализ реализации установленных данным нормативным правовым актом норм, 

показал их неэффективность. Улучшение ситуации в рассматриваемой сфере произошло 

после начала реализации государственной программы Белгородской области «Развитие 

сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области», в которую включены 

подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» и «Поддержка племенного дела, 

селекции и семеноводства» (постановление Правительства Белгородской области  

от 28.10.2013 № 439-пп).  

Объем оказания государственной поддержки в рамках «компенсирующей»  

и «стимулирующей» субсидий по направлению «производство молока» за 2019-2022 годы 

из совокупного бюджета составил 2111,3 млн рублей, в том числе 1650,1 млн рублей  

из федерального бюджета и 461,202 млн рублей из бюджета Белгородской области.  

Поддержка оказывалась 62 сельскохозяйственным товаропроизводителям 

региона. Размер поддержки по данному направлению увеличился более  

чем в 2 раза – с 277,3 млн рублей в 2019 году до 594,2 млн рублей в 2022 году.  

Об эффективности использования направленных средств говорит достигнутый  

в 2021 году объем производства молока, который составил в целом по региону  

697,9 тыс. тонн, что на 14,4 тыс. тонн (2,1%) выше уровня 2020 года. В 2022 году 

продолжается рост производства молока, так за 10 месяцев текущего года объем 

производства молока в сельхозпредприятиях составил 439,6 тыс. тонн или 104,4 %  

к аналогичному периоду прошлого года. За счет собственного воспроизводства растёт 

поголовье крупного рогатого скота, в том числе увеличивается поголовье дойного стада. 

Продуктивность коров областного стада увеличилась с 7820 кг на корову за 2019 год  

до 8221 кг в 2021 году (5,1 %). 

4.2. В результате анализа материалов, представленных органом разработчиком,  

а также предложений, полученных по итогам публичных обсуждений, министерство 

экономического развития и промышленности области пришло к выводу, что в ходе 

реализации постановления главы администрации Белгородской области от 12 июля  

2002 года № 285 «О стабилизации поголовья дойного стада крупного рогатого скота» 

поставленные цели регулирования в полном объеме не достигнуты. Нормы нормативного 

правового акта устарели и не соответствуют действующим нормативным правовым актам. 

Существенные изменения в отрасли молочного скотоводства начались только после 

вступления в силу постановления Правительства Белгородской области от 28 октября  

2013 года № 439-пп.  

Учитывая вышеизложенное, по итогам проведенной экспертизы, министерство 

экономического развития и промышленности области считает целесообразным 

постановление главы администрации Белгородской области от 12 июля 2002 года  

№ 285 «О стабилизации поголовья дойного стада крупного рогатого скота» признать 

утратившим силу. 
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