
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия

проекта нормативного пtравового акта

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

области): Щепартамент устойчивого р€ввития сельских территорий
министерства сельского хозяйства и продовоJIьствия Белгородской области.

|.2. ВИДИ НаиМенование проекта нормативного правового акта:
проекТ постаноВлениrI Правительства Белгородской области <<о внесении

изменений в постановление ПравительстваБелгородской области от22 июня 20l5
года Ns 251-пш.

l.з. Сроки проведения публичного о(5суждения проекта нормативного
правовоГо акта: нач€шо: 27 мая2022 г., окончitние 9 июня 2022 г.

|.4. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного
правового акта: средняя.

Проектом постановления Правите.пьства Белгородской области
ко внесении изменений в постановление Правительства области от 22 иI.,ня
20|5 года J\Ъ 251-пп> вносятся изменения в порядок предоставления грантов на
поддержку сельскохозяйственных потребитеJIьских кооперативов для развития
материально-технической базы в части сокращения сроков лриема
предложений (заявок) от участников проводимого отбора, увеличения
предельной суммы возможных неисполненныtх обязательств по уплате н€IJIогов,
страховых взносов, пеней, штрафов, подлежащих уплате В соответствии с
законодательством Российской Федерации о н€чIогах и сборах; увеличениясрока использования гранта, предоставленного получателям в 202l _ 2022
годах на срок до l2 месяцев.

1.5. Контактная информация исполнитеJIя в органе_разработчике: 
(,r

Ф.и.о. : КолистРатова НатальЯ Александровна
lолжность: консультант отдела государственной поддержки м€tлых фор1,a

департамента устойчивого р.Lзвития сельских территорий *r"r.r.p.i"u
сельского хозяйства и продовольствия областtл

Тел.: (4722) 24-76-45. Адрес электронно_й почты: kna@belapk.ru

2, описание проблемы, Н8 решение которой направлено вводимое
правовое регулирование :

2.1. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый спсгсб
правового регулирован ия :

Недостаточность собственных cpel(cTB у сельскохозяйственных
потребиТельскиХ перерабатывающих и (или) сбытовых кооперативов для
ведения успешной производственно-хозяйственной деятельности в рaLзличныхотраслях сельского хозяйства.
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НеВОЗмсlЖность проведения конкурсного отбора без внесения изменений
В Порядок предоставления грантов на поддержку сельскохозяйственных
потребительских кооперативов для развития матери€tльно-технической базы.._

2.2.Информация о возникновении и выявлении проблемы:
ЩаННая проблема возникла в связи с изменениями в постановление

Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2022 года J\Ъ 573 (О
ВНеСении изменений в приложения )ф 6 - 8 и 12 к Государственной программе
РаЗВИТИЯ СеЛЬСкоГо хозяЙства и регулирования рынков сельскохозяЙственноЙ
ПРОДУКцИи, сырья и продовольствия и признании утратившим силу абзаца
пятого Подп)/нкта (в) пункта l изменений, которые вносятся в акты
правительства рФ по вопросу реЕtлизации ГосударственноЙ программы
РаЗВИТиЯ сельского хозяЙства и регулирования рынков сельскохозяйствензсй
продукции, сырья и продовольствия, утвержденных постановлением
Правительствil РФ от 24 декабря2021 г. J\ф 2451l>>.

2.3. Негативные эффекты, возникающие в связи с н€Lличием

рассматриваемой проблемы :

невозможность заявителя участвовать В конкурсе невозможность
проведения конкурсных мероприятий, отсутствие €UIьтернативных методов
поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов в
современных условиях, невозможность получения грантовой поддержки в
цeЛяХp€lЗBИTиЯМaTеpиzLлЬнo.TехHичeскoйбaзьlкooПepaTиBoB.

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

В настоящее время во исполнение Приложения },lb 8 к Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия органами
исполнительной власти всех субъектов Российской Федерации ведутся работы
по принятию ан€шогичных нормативных правовых актов, предусматривающих
изменение действующих положений и порядков предоставления
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям.

3. I_{ели вводимого правового регулирования и измеримые пок€lзатели их
достижения:

3.1. описание целей предлагаемого правового регулирования:
создание условий для оказания грантовой поддержки

сельскохозяйс,гвенным потребительским кооперативам для развития
матери€tльно-технической базы.

3.2. обоснование соответствия целей предлагаемого правового
регулирования, принципам правового регулирования:

Внесение изменений в требования к заявителям, утвержденных Порядком
предоставления грантов на поддержку сельскохозяйственных потребительских
кооперативов для р€rзвития матери€tпьно-технической базы :
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- постановление ПравительOтва Российской Фелерации от 2 апреля 2022
года JЪ 57З кО внесении измtенений в приложения J\Ъ б - 8 и 12 к
Госуларственной программе развития сельOкого хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной прOдукции, сырья и продовольствия и признании
Утратившим силу абзаца пятого ]подпункта (:(В)) пункта 1 изменений, которые
вносятся в акты правительства РФ по вопросу реа-пизации Госуларственной
ПРОГРаММы р€Ввития сельского хозяйс:гва и регулирования рынков
СеЛьскохозяйственной продукциI,I, сырья y.r продовольствия, утвержденных
постановлением Правительства PcD от 24 декабря 2021 г. N 245]:l>;

- ПОСТановлениями I1равительс,гва Российской Федерации
ОТ 18 Сентября 2020 года Л& 1492 <<Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципаJI];ным праLвовым актам, регулирующим
ПРеДОСТаВЛеНИе СУбсидиЙ, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
ЛИЦаМ, индивиду€uIьным предпринимателяNI, а также физическим лицам
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
НеКОТОРЫХ аКТОВ Правительства РоссиЙrэкоЙ Федерации и отдельных
положениЙ некоторых актов Правительства РоссиЙскоЙ Федерации)

З.3. СРоки Достижения целеii предлагаемого правового регулирования:
декабрь 2022 год.

З.4.Иная информация о целjцх предлагаемого правового реryлирования:
Отсутствует.

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

связанных с ней негативных эффектов:
Описание предлагаемого с:пособа реIпения проблемы и преодоления

связанных с ней негативных эффе.ктов:
ПРОектом нормативного прсtвового aKTEl вносятся изменения в Порядок, в

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

. Заявитель не должен находиться в перечне организаций и
фИЗИческих лиц, в отношении которых имеются сведения об их
Причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

. у Заявителя в году, предшествующем году получения Гранта,
должны отсутствовать случаи при:влечения его к ответственности за
НеСОблюДение запр€)та на выжигание сухой травянисtой
растительности, стерllи, пожнивных остатков (за исключением
РИСОВОЙ СОломы) на землях сельс[iохозяйственного назначения;

- Увеличивается срок использования гранта, предоставленного
получателям в 2021 -2022 годах на срок до l1} месяцев.

4.2. Альтернативные вариан.гы решения проблемы:
РаЗВИТие материЕLльно-технической базы сельскохозяйственных

потребительских кооперативов за счёт собственных или заёмных (кредитных)
средств.
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4.3. Обоснование выбора пр,эдлагаемого способа решения проблемы:
ПРедпочтительным вариантом решения проблемы считаем принятие

постановления Правительства Бе,пгородской области, вносящего изменения в
вышеуказанный порядок.

принятие постановления булет способствовать повышению
заинтересованности сельскохозяiiственных потребительских кооперативов в
создании и развитии рентабельного прои.зводства в сельской местности
Белгородской области, создан}IЮ новых постоянных рабочих мест в
агропромышленном комплексе.

в рамках реализации Госуларственнойi программы р€ввития сельскOго
хозяйства и регулирования рынков сельскох,озяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2022 год пI)едусмотре1-Iо финансирование на оказание
грантовой поддержки сельскохозяtйственным потребительским кооперативам в
размере 54,998 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета _ 4|,7g9
млн. руб. (76 %) и средства областного бюджета - 13, 200 млн. руб. Qa%).

4.4. основные группы с,убъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы
ГОСУДаРСТВеННОЙ ВЛаСТИ, ИНТересы которых булут затронуты предлагаемым
правовым регулированием. Оценкiл их колич€rэтвенного состава:

Группа участников отношений

сельскохозяйственные потребительские кооперативы
действуюшие не менее 12 месяцев со дня их регистрации,
зарегистрированные на сеJIьской территории или Htt территориI,I
сельской агломерации и претенд),юlцис) на получени,э гранта

4.5. Оценка изменений обязаннОстей, ограничений и преимуществ,
расходоВ и доходов' а также ож:идаеМых издеРжек И выгод для субъект.ов
предпринимательской и иной экономической деятельности, интересы которых
затрагиваются вводимым правовЫIуI Реryлировlанием:

описание новых
Преимуществ, rрfiqзпнностеЙ,

ограничений
и.Iи изменения содержания

су lцествующих обязанностей
и оfранtrчений

Увс:личен срок использования
ГРа]:IТа, ПРеДОСТаВЛеННОГО
получателям ь 2021 2022
годiах на срок до 12 месяцев.

Оценка количества
астников отношений

не менее |2 ед,

Группа участников отношений

сельскохозяйственные
потребительские кооперативы
действующие не менее l2 месяцев
со дня их регистрации,
зарегистрированные на сельской

рии или на территории
ьской агломерации и

на получение

Оценка изменения
расхолов/лоходов,

излержек/
выгод,

тыс. руб.

общая стоимость
требования на

предоставление пакета
документов составит

62726,52



4.6. Новые функции, поJIномочия, обязанности и права, а также
органовожидаемые издержки и выгоды органов г()суlIарственной влаQти и

местного самоуправления области или сведения об их и:зменении:*

описани,е новых или изменения
суще,ствующих функций,

полномочий, обязаtннtlстей
или прав

Функции министерства
уществляl,ься в рамках

установленн ых полномочий

4.7.Оценка расходов (возtиожных поступлений) консолидированного
бюджета Белгородской области:*

Описан;l.tе видов рас]кодов
(возможных поступлений)

консолидлlрованного бюджета
Белгоlэодской области

ПрелоставJIение грантов
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам

развития материально-
ической базы

5. Риски решения проблемы предJIоженным способом правового
регулирования и риски негативны]к последствий, в том числе для конкуренцiIи,
а также, описание методов коFIтроля Эфф,ективности избранного способа
достижения целей регулирования:

бу

ра

Наименование органа

Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия
Белгородской области

оценка изменения
трудозатрат и (или)
потребностей в иных

ресурсах

ополнительные,дозатраты не
потребуются

описание новых или
изменения существующих

функций, полномочий,
обязанностей или прав

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Белгородской области

Количественная оценка
расходов и возможных

посryплений,
тыс. руб.

инансирование в 2022 году
,удет осуществляться в виде

субсидии в размере 54,998
млн. руб,
в том числе средства

фелерального бюджета - 4|,
799 млн. руб, (76%)

)lIcTBa областноГо бюджета
- l3, 200 млн руб. Qa%)

Риски решения проблемы
предложенным способом и риски

негативных последствий

1.уменьшение числа потенциальньtх
участников мероприятий
по предоставлению грантов на
развитие материаJ.Iьно-технической

базы

Методы контроля
эффективности избранного
способа достижения целей

,лирования

провеление обучающих
семинаров. Информирование
населения о мерах поддержки

Оценка
вероя,l,нос,ги
настуIIлен.ия

низкая



2. Сокращение интереса у
потенциальньIх участников грантов.
Снижепие процента выручки
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
сформированной за счет
перерабатывающей и сбытовой
деятельности.

6. Необходимые для
организационно-технические,
мероприятия:*

достижения за.явленных целей регулирования

низкаrI

методологические, информационные и иные

Мероприятия, необходимые для
достижения целей регулирования

чI

|It
г0,

Размещение инфЬрмации о принятии
постановления Правительства
Белгородской области на
официальном сайте департамента
(belapk.ru ) и на едином портале

Мониторинг предоставленных
грантов на ра]витие материzuIьно-
технической базы
сельско х озяй ств ен н ьгх

потребительских кооперативов
Проведение обучающих семинаров.

Ключевые показатели достиженияI
целей, заявленных в предложенноп|

реryлировании

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

2. Ежегодный прирост объема реализац1,Iи
сельскохозяйственной продукции
грантополучателем, произведенной в
отчетном году, по отношению к
предьIдущему году не менее чем на 8

Сроки
плизации

()писание
ожидаемого
результата

объем
финансиро

- вания

Источни
ки

финанси
ро- ваtIия

юнь 2022
)да

IIре:iоставление
гpaнToB

нет нет

екабрь
)22 гола

lредоставление
,рантов

нет нет

юнь -

экабрь
)22 года

1ре2lоставление
,рантов

нет нет

реал

Мето,Iы контроля
эфф,ективности

достижения целей
пlравового

Полуго.цовttя и
годовая отчётности в
Минсел,ьхоз РФ в
<1С: Прlедприятие.
ИС ПК ГП) - отчет
об эффс:ктивности
использlования

средств грантовой
поддер)кки и сроков
ее пред{]тавления в
части
сельскохозяйственн btx
потребительских

7. Ожидаемые измеримые результаты п]равового регулирования:*

Проведение обучающих
инаров. Информирование

населения о мерах поддержки

Срок оценки
достшкения
ключевых

показателей

!екабрь 2022 года

Ежегодно в течение 5

лет со IlредоставлеIIItя
гранта для развитие
материаJIьно-
технической базы
сельскохозяйственноготов в течение 5 лет. с даты тиRоR
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поступления денежных средств на

расчетный счет грантополучателя
потребительского
кооператива

8. Предполагаемая дата ]вступления в силу проекта нормативного
правового акта: l4 июня 2022 г.

9. Сведения об итогах проведения публичных консультаций:

9.1. ПолныЙ электронныЙ адрес р€lзме)щения уведомления о разработке
нормативного правового акта (конrцепции):
Информация об уведомлении с) разработr.,:е нормативного правового акта
(концепции) р€вмещена на сайте министерlства экономического развития и

промышленности Белгородской области (http://minecprom.ru/deyatelnost/ocetliia-
regul iruyushego-vozdej stviya/publ ic hnye-konsul tac ii/ocenka-regul iruyushego-
vozdejstviya-proekta-2705l) на сirйте мини(]терства сельского хозяЙства и

продовольствия области (htttrl://belapk.ru/dokumenty/ocenka-reguliruyushego-
vozdejstviya/) и Инвестиционном порт€uIе Белгородской области
(https://belgorodinvest.com/docs/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/)

9.2. Срок проведения:
начаJIо <<2J>> мая 2022 г.; окончани:е к9> июня 2022 г.

9.З. Полный электроннrлй адрес размещения
сообщения о разработке нормативiного право]зогrэ акта:

информационного

Информация об уведомлении () разработrсе нормативного правового акта
(концепции) размещена на сайте министе[)ства экономического развития и

промышленности Белгородской области (htЩ://rninecprom.ru/deyatelnost/ocenka-
reguliruyushego-vozdejstviya/public:hnye-konsu.[tacii/ocenka-reguliruyushego-
vozdejstviya-pro90a-postan/), на rэайте минлIстерства сельского хозяйства и
продовольствия области (httpls://belapk.ru/dol<umenty/ocenka-reguliruyushego-
vozdejstviya/) и Инвестицисlнном по,ртаJIе Белгородской области
(https://belgorodinvest.com/docs/otsenka-reguliruyr"rshchego-vozdeystviya/#tab- 197).

9.4. Срок проведения:
нач€шо <<27>> мая 2022 г.; окончанzIе <<9>> июня 2022 г.

9.5. Сведения о лицах, предOтавивших предложения:
Союз кБелгородская торгово-промышленная паJIата)), Белгородская

регион€Lльная общественная организация <L[eHTp социаJIьных инициатив
<Вера> и Региональное объедtинение ра,ботодателей <Российский Союз
Промышленников и Предприним(}телей Белгlэродской области> (РоР СПП Бо).

9.6. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученнЫх
разработчиком в результате проведения п,убличных консультаций, а также



результаты рассмотрения и обсу)(дения проект€t нормативного правового акта

на круглых столах, рабочих гl)уппах и иных мероприя^гиях с участием
субъектов предпринимательской pI инвестиционной деятельности:
Всего замечаний и предложений 1 1;

из них учтено полностью 1 1, учтено частиI{но 0, обоснована невозможность

учета 0.

9.7 . Иная информация:
Отсутствует.

9.8. Сведения о структурных подразделениях разработчика,
рассмотревших представленные предложения:

Щепартамент устойчивого ]р€ввития с()льских территорий министерства
сельского хозяйства и продовольствия Белгорlодской области.

Приложение: сводка предложений, поступивших в ходе публичных
консультаций, проводившихся ]в ходе процедуры оценки регулирующего
воздействия, с указанием сведени.й об их учеl,е или причинах отклонения.

9.
Руководитель органа-разраб отчика

А.А. Антоненко r'O. о€. so22"
(инициалы, фамилия) (дата) / х/(полпись)


