
Исх. № Исх 0315-02 от 27.01.2017, Вх. № Вх 00525 от 30.01.2017, Подписано ЭП: Павлюченкова Елена Михайловна, первый заместитель 

начальника Департамента 27.01.2017 17:24:30, Распечатал________________ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ  

И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ 

 

214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д.1 

E-mail: selhoz@admin-smolensk.ru 

Тел.: (4812) 29-22-41,  факс 29-10-53 

______________  № ______________ 

на № ______________  от __________________ 

 

Отчет 

по результатам предварительной оценки  

проекта постановления Администрации Смоленской области 

«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской 

области от 18.03.2014 № 178» 

 

1. Содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.  

Проект постановления Администрации Смоленской области «О внесении 

изменений в постановление Администрации Смоленской области от 18.03.2014       

№ 178» устанавливает дополнительные условия предоставления субсидии на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам (кроме кредитных) (далее – 

постановление), а именно: 

- уточняются условия предоставления субсидии в соответствии с 

постановление Правительства РФ от 06.09.2016 № 887, также добавляется условия: 

- о представлении заемщиком в Департамент отчетности о финансово-

экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 

(по формам и срокам, утвержденным Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации) (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство); 

- наличие у заемщика среднесписочной численности работников за 

календарный год, предшествующий текущему финансовому году – 5 и более 

человек (для сельскохозяйственных потребительских кооперативов); 

- наличие у заемщика земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности или на ином праве.  

Содержание или порядок реализации полномочий органов исполнительной 

власти Смоленской области в отношениях с субъектами предпринимательской и 

инвестиционной деятельности – не изменились.  

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 
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правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых наличием 

данной проблемы. 

Необходимость приведения постановления в соответствие с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг», от 30.12.2016 № 1556 «О предоставлении и распределении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие 

достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса». 

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 постановления разработан в целях реализации областной 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской 

области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации 

Смоленской области от 20.11.2013 № 928.  

4. Оценка расходов, а также снижения доходов консолидированного бюджета 

Смоленской области в связи с реализацией предлагаемого правового регулирования 

с использованием количественных методов. 

Принятие и реализация проекта постановления не потребует дополнительного 

финансирования за счет средств областного бюджета, бюджетов иных уровней или 

внебюджетных источников. 

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: вносимые изменения затрагивают интересы 

крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (кроме кредитных), граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

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: вносимые изменения не повлияют на изменение расходов 

заемщиков - получателей субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам и положительно повлияет на доходы, в случае получения субсидии. 

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

проведения).  

Публичные обсуждения не проводились. 

 

Первый заместитель 

consultantplus://offline/ref=C53687855D270A49DBDFDEE2DC9E69F6D7B9A351DA2C036EDCA1ADC9DE94C5DD1E742BC031A5826FC6A587q8Y4I
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начальника  Департамента                                                        Е.М. Павлюченкова 


