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 Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Белгородской области  

 

 
 Заключение 

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства 

Белгородской области «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 19 апреля 2021 года №130-пп». 

 

Министерство экономического развития и промышленности Белгородской 

области в соответствии с постановлением Правительства 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, рассмотрело проект постановления Правительства 

Белгородской области «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 19 апреля 2021 года №130-пп», разработанный и направленный 

для подготовки настоящего заключения департаментом устойчивого развития сельских 

территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия области. 

1. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки 
настоящего заключения: впервые. 

2. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения в сроки: 

 с 02 февраля 2022 года по 15 февраля 2022 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 

инвестиционном портале Белгородской области (https://belgorodinvest.com/docs/otsenka-

reguliruyushchego-vozdeystviya/#tab-197), а также на сайте министерства экономического 

развития и промышленности области (http://minecprom.ru/deyatelnost/ocenka-

reguliruyushego-vozdejstviya/publichnye-konsultacii/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya-

p7753/ ) и министерства сельского хозяйства и продовольствия области 

((https://belapk.ru/dokumenty/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/). 

4. В ходе подготовки настоящего заключения публичные консультации  

не проводились. 

5. Основные положения предлагаемого правового регулирования: 

Проектом нормативного правового акта предполагается дополнить действующий 

порядок предоставления грантов «Агропрогресс» новыми понятиями такими как 

«сельская агломерация», проект «Агропрогресс», «конкурс», дополнить требования к 

заявителям и к предоставляемой ими отчётности, дополнить перечень критериев для 

оценки проектов, изменить порядок перечисления грантов «Агропрогресс». 
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6. Обоснование органом-разработчиком предлагаемого правового 

регулирования: 

Проект постановления разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717-пп «О 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», а также постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2021 года № 2063 «О внесении 

изменений в приложение № 8 к Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия». 

В ходе выявления возможных вариантов решения разработчиком рассмотрен 

альтернативный вариант решения проблемы: осуществление деятельности 

сельскохозяйственными товаропроизводителями за счёт собственных и заёмных 

(кредитных) средств.  

Предпочтительным вариантом решения проблемы разработчик считает принятие 

постановления Правительства Белгородской области, утверждающего порядки 

предоставления грантов «Агропрогресс» в Белгородской области и положение о 

конкурсной комиссии по отбору проектов «Агропрогресс» для участия в мероприятиях 

по предоставлению грантов «Агропрогресс» в Белгородской области в новой редакции.  

 Принятие постановления будет способствовать повышению заинтересованности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в создании и развитии рентабельного 

производства, а также в выполнении показателей результативности предоставления 

грантов, недостижение которых влечет за собой возврат грантовых средств. 

Субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности, 

интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, 

являются сельскохозяйственный товаропроизводитель (за исключением крестьянских 

(фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

индивидуальных предпринимателей, являющихся главами крестьянских (фермерских) 

хозяйств, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), отвечающим 

критериям субъекта микропредприятия или малого предприятия и включенным в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации 

Белгородской области, осуществляющим деятельность более 24 месяцев с даты 

регистрации (5 ед.). 

Финансирование в 2022 году будет осуществляться в виде субсидии из 

федерального бюджета в размере 125,395 млн. руб. (76 %) и 39,599 млн. руб. (24%) из 

бюджета Белгородской области  

7. Результаты анализа предложенного органом - разработчиком варианта 

правового регулирования: 

           - риски не достижения 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 стандартных издержек сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

предоставление пакета документов, необходимого для получения субсидии; 

- количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым регулированием; 

- анализ действующих нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации. 
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8. На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта с учетом информации, представленной органом - 

разработчиком в сводном отчете министерством экономического развития и 

промышленности Белгородской области сделаны следующие выводы:  

- вывод о наличии/отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 

предложенным способом регулирования: принятие проекта будет способствовать 

предоставлению государственной поддержки сельскохозяйственный 

товаропроизводитель (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей, 

являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов) путем выдачи грантов на конкурсной основе на 

развитие проектов в сфере сельского хозяйства, реализация которых осуществляется на 

сельской территории или на территории сельской агломерации Белгородской области. 

- 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», 

Белгородская региональная общественная организация «Центр социальных инициатив 

«Вера» и Региональное объединение работодателей «Российский Союз 

Промышленников и Предпринимателей Белгородской области» (РОР СПП БО). 

По итогам публичных консультаций поступило 10 предложений и замечаний. 

Замечания и предложения от участников публичных консультаций рассмотрены и 

учтены в рамках действующего законодательства. 
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