
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Администрации Смоленской области 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии в рамках реализации 

областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), включенным в перечень, утверждаемый 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по представлению 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, на содержание племенных сельскохозяйственных 

животных: племенного маточного поголовья крупного рогатого скота, 

племенного маточного поголовья кроликов, племенных быков-

производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в 

процессе оценки этого качества» 

 

Проект постановления Администрации Смоленской области «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии в рамках реализации областной государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» 

на 2014 - 2020 годы сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), включенным в перечень, утверждаемый 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по представлению 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, на содержание племенных сельскохозяйственных животных: 

племенного маточного поголовья крупного рогатого скота, племенного маточного 

поголовья кроликов, племенных быков-производителей, оцененных по качеству 

потомства или находящихся в процессе оценки этого качества» (далее – проект 

постановления) разработан с целью реализации областной государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в  Смоленской  области» 

на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Смоленской 

области от 20.11.2013 № 928.  

Принятие постановления Администрации Смоленской области                      

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии в рамках реализации 

областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Смоленской области» на 2014 - 2020 годы сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

включенным в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации по представлению высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, на содержание 

племенных сельскохозяйственных животных: племенного маточного поголовья 

крупного рогатого скота, племенного маточного поголовья кроликов, племенных 

../племка%20новое%202017/Племка%20на%2025.01.2017.docx#P39
consultantplus://offline/ref=366ED68D53390490D2313C96574770D288FCFECE9895DBF4EF34261F5CA24C7634724658A928C8CA702DC07A56G
../племка%20новое%202017/Племка%20на%2025.01.2017.docx#P39
consultantplus://offline/ref=366ED68D53390490D2313C96574770D288FCFECE9895DBF4EF34261F5CA24C7634724658A928C8CA702DC07A56G
consultantplus://offline/ref=0467A6895D53D0578BFE6013EA083104953FA64B891C079D476B9461B41202D161584112D7E4EFFEB86D9A0FhFL
../племка%20новое%202017/Племка%20на%2025.01.2017.docx#P39
consultantplus://offline/ref=366ED68D53390490D2313C96574770D288FCFECE9895DBF4EF34261F5CA24C7634724658A928C8CA702DC07A56G


быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в 

процессе оценки этого качества» не потребует дополнительных расходов из 

областного бюджета, бюджетов иных уровней или внебюджетных источников. 

Проект постановления разработан Департаментом Смоленской области по 

сельскому хозяйству и продовольствию. 


