
Отчет 

 по результатам предварительной оценки проекта постановления Администрации 

Смоленской области  «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития 

материально-технической базы в рамках реализации мероприятий по развитию 

сельскохозяйственной кооперации в Смоленской области областной 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской 

области» на 2014 - 2020 годы» 

 

1. Содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности:  проект порядка дает сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории 

Смоленской области не менее 12 месяцев с даты регистрации воспользоваться 

государственной поддержкой в виде грантов при соблюдении условий данного 

порядка. 

Содержание или порядок реализации полномочий органов исполнительной 

власти Смоленской области в отношениях с субъектами предпринимательской и 

инвестиционной деятельности – в соответствии с проектом порядка.  

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых наличием 

данной проблемы: проект порядка определяет правила предоставления грантов 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-

технической базы.  

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и обоснование их 

соответствия целям и приоритетам государственной политики и направлениям 

деятельности органов исполнительной власти Смоленской области: проект порядка 

полностью соответствуют целям и приоритетам государственной политики, 

направленной на развитие малых форм хозяйствования, а также направлениям 

деятельности Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и 

продовольствию.  

4. Оценка расходов, а также снижения доходов консолидированного бюджета 

Смоленской области в связи с реализацией предлагаемого правового регулирования 

с использованием количественных методов: реализация проекта порядка будет 

осуществляться в рамках областной государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы и  не потребует 

дополнительных расходов из бюджета Смоленской области. 

5. Описание возможных альтернативных способов предлагаемого правового 

регулирования (необходимые мероприятия, результат оценки последствий): 

альтернативные способы отсутствуют. 

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием: разработанный проект порядка затрагивает интересы 

сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих и (или)  
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сельскохозяйственных сбытовых кооперативов, действующих  не менее 12 месяцев 

с даты регистрации, осуществляющих деятельность по заготовке, хранению, 

подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению 

молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и аквакультуры, 

картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовке к 

реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, 

объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах 

членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), при этом 70 процентов 

выручки потребительских кооперативов должно формироваться за счет 

осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности. 

7. Оценка изменений расходов и доходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, связанных с 

необходимостью соблюдать введенные обязанности, запреты и ограничения, 

возлагаемые на них предлагаемым правовым регулированием, с использованием 

количественных методов:  принятие проекта порядка положительно повлияет 

доходы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, участвующих в 

конкурсе, в случае получения гранта. 

8. Сведения о результатах проведенных публичных обсуждений (в случае их 

проведения): публичные обсуждения не проводились. 


