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СПРАВКА 

о результатах публичных консультаций по проекту областного закона                

«О внесении изменения в статью 5 областного закона «О государственной 

поддержке сельского хозяйства в Архангельской области и разграничении 

полномочий органов государственной власти Архангельской области по 

регулированию отношений в сфере рыболовства  

и аквакультуры (рыбоводства)» 

 
 

I. Разработчик – депутат Архангельского областного Собрания депутатов                          

А.Н. Холодов  

II. Наименование проекта нормативного правового акта, по которому были 

проведены публичные консультации:  

проект областного закона «О внесении изменения в статью 5 областного закона 

«О государственной поддержке сельского хозяйства в Архангельской области и 

разграничении полномочий органов государственной власти Архангельской области 

по регулированию отношений в сфере рыболовства и аквакультуры (рыбоводства)». 

 

III. Сфера регулирования: племенное животноводство. 

 

IV. Общие сроки проведения публичных консультаций: с 13 по 20 июня                 

2018 года. 

 

V. Проведенные публичные консультации: 

 

 

Тип публичных 

консультаций 

Дата размещения 

информации на 

официальном сайте  

о проведении 

публичных 

консультаций 

Сроки проведения 

публичных 

консультаций 

Общее 

количество 

участников (чел.) 

Заочные публичные 

консультации на 

официальном сайте 

«Портал проектов 

нормативных правовых 

актов Архангельской 

области» и на 

официальном сайте 

Правительства 

Архангельской области 

12 июня 

2018 года 

6 

рабочих дней 

2 
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   VI. Состав участников публичных консультаций 

 

Наименование целевой 

группы 

Количество 

приглашенных 

участников (чел.) 

Количество 

участников, 

направивших 

предложения, мнения 

по проекту акта (чел.) 

Доля участников, 

направивших 

предложения, 

мнения по проекту 

акта, от общего 

количества 

приглашенных  

(в %) 

Органы местного 

самоуправления 

Архангельской области 

26 1 3,8 

Хозяйствующие субъекты 

(субъекты 

предпринимательской 

деятельности) 

15 1 6,7 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

1 0 0 

Общественные объединения 

в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

4 0 0 

ИТОГО: 46 2 4,3 

  

Приложения: 1.Сводная информация о предложениях, поступивших в связи  

с проведением публичных консультаций по проекту областного закона 

«О внесении изменения в статью 5 областного закона                                                

«О государственной поддержке сельского хозяйства в Архангельской 

области и разграничении полномочий органов государственной власти 

Архангельской области по регулированию отношений в сфере 

рыболовства и аквакультуры (рыбоводства)» на  7 л. в 1 экз. 

2. Поименный список участников публичных консультаций                               

на 1 л. в 1 экз. 

 

 
 

_______________ 
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                                                     Приложение № 1  

к Справке о результатах публичных консультаций 
 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о предложениях, поступивших в связи с проведением публичных консультаций по проекту областного закона «О внесении 

изменения в статью 5 областного закона «О государственной поддержке сельского хозяйства в Архангельской области и 

разграничении полномочий органов государственной власти Архангельской области по регулированию отношений в сфере 

рыболовства и аквакультуры (рыбоводства)» 

 

         I. Результаты обработки информации из раздела V извещения о начале публичных консультаций  
 

 

 

 

 

Номер вопроса и его 

формулировка (согласно 

вопроснику) 

 

 

 

 

 

Содержание предложения 

 

 

 

 

Информация об участнике 

консультаций - лице, представившем 

предложение 

Информация разработчика 

проекта акта об учете 

представленного 

предложения, либо 

обоснование его частичного 

учета или отклонения 

(указывается пункт проекта 

акта, в котором учтено 

предложение участника 

консультаций) 

1. Укажите сферы, на 

которые распространяется 

предлагаемое 

регулирование. 

Племенное животноводство 

Архангельской области. И в первую 

очередь это негативным образом коснется 

племенных предприятий Вельского 

района, которые производят 1/3 объема 

молока по сельхозпредприятиям области. 

Управление сельского хозяйства 

администрации МО «Вельский 

муниципальный район» 

Архангельской области, Дружинин 

Александр Валерьевич 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Племенное и молочное животноводство. Акционерное Общество «Важское», 

Белозеров Николай Валентинович 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

2. На решение каких 

проблем, на Ваш взгляд, 

В лучшем случае на сокращение расходов 

областного бюджета. Данный 

Управление сельского хозяйства 

администрации МО «Вельский 

Информация будет 

использована при 
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направлен проект 

областного закона? 

Актуальны ли данные 

проблемы сегодня? 

законопроект не решит поставленной 

цели – сохранения холмогорской породы 

КРС, а приведет к сокращению 

племенных хозяйств и племенных 

животных в области. 

муниципальный район» 

Архангельской области, Дружинин 

Александр Валерьевич 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

На сохранение холмогорской породы в 

Архангельской области с удоем ниже 

6000, экономия на выплату субсидий 

племенных животных. 

Не актуальна, так как нет чистокровных 

быков, которые бы удовлетворяли в 

дальнейшем увеличение продуктивности 

стада. 

Акционерное Общество «Важское», 

Белозеров Николай Валентинович 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

3. С вашей точки зрения, 

какова цель разработки 

проекта областного закона? 

 

По замыслу инициаторов проект 

направлен на меры по сохранению 

холмогорской породы скота с 

характерными для нее продуктивными 

качествами. Не смотря на ряд, безусловно 

полезных признаков,  животные 

холмогорской породы крупного рогатого 

скота уступают ведущим молочным 

породам по уровню молочной 

продуктивности, скорости молокоотдачи, 

живой массе. Путем голштинизации был 

создан конкурентоспособный 

внутрипородный тип холмогорской 

породы «Северный». Молочная 

продуктивность коров нового типа в 

хозяйствах высокая и отвечает 

требованиям целевых стандартов. В 

действующей нормативной документации 

отсутствует четкая градация, с какого 

Управление сельского хозяйства 

администрации МО «Вельский 

муниципальный район» 

Архангельской области, Дружинин 

Александр Валерьевич 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 
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поколения при межпородном 

скрещивании начинается поглотительное 

скрещивание. 

Переход племенных хозяйств в товарные 

хозяйства, возвращение к возвратному 

скрещиванию животных, что приведет к 

ухудшению молочного скота по 

продуктивности и экстерьеру, 

неприспособленность животных к 

современным технологиям (молочные 

залы, роботизированная система доения, 

промышленное производство молока). 

Акционерное Общество «Важское», 

Белозеров Николай Валентинович 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

4. Будет ли способствовать 

не предоставление 

субсидий на содержание 

племенных животных в 

молочном животноводстве, 

кровность которых по 

улучшающей породе 

составляет 76 процентов и 

более, развитию 

племенного 

животноводства на 

территории Архангельской 

области? Если «Нет», 

обоснуйте Ваше мнение. 

Развитию племенного животноводства 

эта мера способствовать не будет. 

Ведение племенной работы требует 

больших затрат. В хозяйствах внедряются 

современные технологии 

воспроизводства стада – применяется 

УЗИ-диагностика, сексированное семя, 

синхронизация стада, и т.д. Хозяйства 

несут дополнительные затраты на 

идентификацию и достоверность 

происхождения всего поголовья, на 

анализ молока на показатели 

селекционного контроля качества. Также 

значительные затраты требуются для 

подготовки и участия животных 

хозяйства в областных и 

межрегиональных выставках. 

Увеличилась стоимость биопродукции 

быков-улучшателей зарубежной 

селекции. Сокращение субсидирования 

Управление сельского хозяйства 

администрации МО «Вельский 

муниципальный район» 

Архангельской области, Дружинин 

Александр Валерьевич 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 
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повлечет за собой экономию средств на 

вышеперечисленные мероприятия. 

Да.  Акционерное Общество «Важское», 

Белозеров Николай Валентинович 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

5. Создаст ли реализация 

положения данного проекта 

областного закона 

существенные риски для 

ведения 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

племенного 

животноводства? Укажите 

возможные риски. 

 

Господдержка на содержание племенных 

животных применяется на протяжении 

многих лет и на племенных хозяйствах 

Вельского района показывает свою 

эффективность - увеличивается маточное 

поголовье и улучшаются продуктивные 

качества животных. С 2017 года были 

изменены правила предоставления 

господдержки на содержание племенного 

маточного поголовья КРС. Объем 

субсидий на содержание из областного 

бюджета по хозяйствам Вельского района 

сократился в 5,5 раза  - в 2016 году было 

получено 26,7 млн.руб., а в 2017 году – 

4,9 млн.руб. Принятие законопроекта 

сократит  уже существующий объем 

господдержки еще почти в 3 раза. 

Управление сельского хозяйства 

администрации МО «Вельский 

муниципальный район» 

Архангельской области, Дружинин 

Александр Валерьевич 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Да. Увеличение себестоимости молока, 

уменьшение продаж племенного скота в 

области и за ее пределами. 

Акционерное Общество «Важское», 

Белозеров Николай Валентинович 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

6. Будет ли способствовать 

предоставление субсидий 

только на содержание 

племенных животных в 

В основной массе высокую 

продуктивность имеют коровы с высокой 

кровностью по голштинской породе. 

Возвратное скрещивание на 

Управление сельского хозяйства 

администрации МО «Вельский 

муниципальный район» 

Архангельской области, Дружинин 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 
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молочном животноводстве, 

кровность которых по 

улучшающей породе 

составляет менее 76 

процентов, 

производительности 

племенных животных в 

молочном животноводстве? 

Если «Нет» обоснуйте Ваше 

мнение. 

холмогорскую породу повлечет снижение 

продуктивности дойного стада, 

сократятся объемы производства молока 

по ведущим сельхозпредприятиям 

области.  

 

Александр Валерьевич 

Нет. Так как животные разной кровности 

содержатся вместе. 

Акционерное Общество «Важское», 

Белозеров Николай Валентинович 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

7. Содержит ли проект 

областного закона 

невыполнимые на практике 

нормы? Считаете ли Вы, 

что предлагаемые нормы не 

соответствуют 

законодательству 

Российской Федерации и 

законодательству 

Архангельской области? 

Если «Да», укажите такие 

нормы. 

 

В действующей нормативной 

документации по племенному 

животноводству отсутствует четкая 

градация, с какой долей кровности по 

улучшающей породе животное следует 

считать племенным. 

В течении 2017-2018 годов все 

племенные хозяйства Вельского района 

прошли подтверждение своего статуса по 

разведению животных холмогорской 

породы КРС на федеральном уровне и 

имеют свидетельства   о регистрации в 

государственном племенном регистре. В 

каждом хозяйстве разработан план 

племенной работы, согласованный с 

Министерством сельского хозяйства РФ. 

Управление сельского хозяйства 

администрации МО «Вельский 

муниципальный район» 

Архангельской области, Дружинин 

Александр Валерьевич 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Да. Нет возможности распределить 

животных разной кровности по группе, 

ското-мест, ведение общего 

зоотехнического учета, доение молока в 

общий резервуар. 

Акционерное Общество «Важское», 

Белозеров Николай Валентинович 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 
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8. Существуют ли 

альтернативные варианты 

достижения заявленных 

целей правового 

регулирования? Если да, 

выделите те из них, 

которые, по Вашему 

мнению, были бы менее 

затратны и/или более 

эффективны? 

Аргументируйте свою 

позицию. 

Вопрос сохранения холмогорской породы 

нужно решать не способом сокращения 

господдержки на племенное дело. Надо 

искать другие подходы. Как вариант – 

создать 2-3 генофондных хозяйства  по 

сохранению холмогорской породы 

крупного рогатого скота с 

дополнительным финансированием. 

Также, необходимо коренным образом 

пересмотреть работу АО «Архангельское 

племпредприятие», которое не может 

предложить хозяйствам перспективных 

холмогорских быков-лидеров. 

Управление сельского хозяйства 

администрации МО «Вельский 

муниципальный район» 

Архангельской области, Дружинин 

Александр Валерьевич 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Затрудняюсь ответить. Акционерное Общество «Важское», 

Белозеров Николай Валентинович 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

9. Считаете ли Вы нормы 

проекта областного закона 

ясными и однозначными 

для понимания? (Если 

«Нет», то укажите 

неоднозначность норм, 

предлагаемых проектом 

постановления). 

Да. Управление сельского хозяйства 

администрации МО «Вельский 

муниципальный район» 

Архангельской области, Дружинин 

Александр Валерьевич 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

Считаем понятными. Акционерное Общество «Важское», 

Белозеров Николай Валентинович 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

10. Имеются ли у Вас иные 

предложения к проекту 

областного закона? Если 

имеются, то, пожалуйста, 

изложите их. 

Внесение изменений в областной закон 

не несет в себе эффективных мер по 

достижению поставленной задачи. Но 

окажет значительное негативное действие 

на финансовую деятельность племенных 

Управление сельского хозяйства 

администрации МО «Вельский 

муниципальный район» 

Архангельской области, Дружинин 

Александр Валерьевич 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 
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 предприятий Вельского района и 

дальнейшее развитие племенного 

животноводства. Принятие проекта 

нецелесообразно и преждевременно. 

 

Для сохранения чистокровной 

холмогорской породы создать хозяйство, 

которое будет заниматься разведением 

данной породы молочного скота «в 

чистоте». 

Акционерное Общество «Важское», 

Белозеров Николай Валентинович 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

 

 

____________ 
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Приложение № 2  

                                                                            к Справке о результатах публичных консультаций 
 

 

Список  

участников заочных публичных консультаций  

по проекту областного закона «О внесении изменения в статью 5 областного 

закона «О государственной поддержке сельского хозяйства в Архангельской 

области и разграничении полномочий органов государственной власти 

Архангельской области по регулированию отношений в сфере рыболовства и 

аквакультуры (рыбоводства)» 

 

 

 

1. Управление сельского хозяйства администрации МО «Вельский 

муниципальный район» Архангельской области, Дружинин Александр 

Валерьевич. 

2. Акционерное Общество «Важское», Белозеров Николай 

Валентинович. 
 

_______________ 

 

 

 
 

 
 


