
 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Смоленской области  

от 22.02.2017 № 72 

 

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

Внести в постановление Администрации Смоленской области от 22.02.2017            

№ 72 «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), 

занимающимся выращиванием льна-долгунца, на производство реализованной 

льнотресты (в переводе на льноволокно)» (в редакции постановления 

Администрации Смоленской области от 11.05.2017 № 301) следующие изменения: 

1) преамбулу после слов «от 22.03.2017 № 162» дополнить словами  

«, от 26.05.2017 № 350, от 20.06.2017 № 388, от 29.06.2017 № 428, от 24.07.2017  

№ 494, от 24.08.2017 № 570, от 26.09.2017 № 651»; 

2) в Порядке 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), занимающимся выращиванием 

льна-долгунца, на производство реализованной льнотресты (в переводе на 

льноволокно), утвержденном указанным постановлением: 

- пункт 6 после слов «(за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)» дополнить словами «крестьянских (фермерских) хозяйств»; 

- в пункте 7: 

- абзац первый, шестой, десятый после слова «реализованной» дополнить 

словами «или сданной на собственную переработку»; 

- в пункте 8: 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  №  

 

file:///C:/Users/Meleshko_MN/Desktop/племка%20новое%202017/постановления%20плем%202.docx%23P39
consultantplus://offline/ref=366ED68D53390490D2313C96574770D288FCFECE9895DBF4EF34261F5CA24C7634724658A928C8CA702DC07A56G
consultantplus://offline/ref=B9CEACD144EBCFF4557B64F7B64AA9C2C4D55C76713539A8EEE6366B51CDE4467CD9F0C6CDE72296B5DC9Co916I
consultantplus://offline/ref=B9CEACD144EBCFF4557B64F7B64AA9C2C4D55C7671343CACEDE6366B51CDE4467CD9F0C6CDE72296B5DC9Co916I
consultantplus://offline/ref=B9CEACD144EBCFF4557B64F7B64AA9C2C4D55C7671343FABECE6366B51CDE4467CD9F0C6CDE72296B5DC9Co916I
consultantplus://offline/ref=B9CEACD144EBCFF4557B64F7B64AA9C2C4D55C7671343BAEEEE6366B51CDE4467CD9F0C6CDE72296B5DC9Co916I
consultantplus://offline/ref=B9CEACD144EBCFF4557B64F7B64AA9C2C4D55C7671373AA9EDE6366B51CDE4467CD9F0C6CDE72296B5DC9Co916I
consultantplus://offline/ref=EEE55F3E6D8BB49EA1AF3CB80104121B719DB1EF941DEFB52EB7C67E2005C9E30299FDED217D0105D256D0X7mCJ
consultantplus://offline/ref=366ED68D53390490D2313C96574770D288FCFECE9895DBF4EF34261F5CA24C7634724658A928C8CA702DC07A56G


2 

- абзац шестой после слов «сельскохозяйственного товаропроизводителя» 

дополнить словами «- юридического лица»; 

- после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания: 

«- непрекращение деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя - 

индивидуального предпринимателя в качестве индивидуального 

предпринимателя;»; 

- абзац десятый изложить в следующей редакции:  
«- наличие земельного(ых) участка(ов) сельскохозяйственного назначения, 

используемых в сельскохозяйственном производстве, в том числе 

используемого(ых) в производстве льна-долгунца, принадлежащего(их) 

сельскохозяйственному товаропроизводителю на праве собственности или на ином 

имущественном праве, в том числе на условиях аренды сроком менее 1 года;»; 

- после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 

«- наличие валового сбора льноволокна в текущем финансовом году;»; 

- пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Сельскохозяйственный товаропроизводитель в срок до 15 ноября 

включительно текущего финансового года представляет в Департамент заявление о 

предоставлении субсидии на производство тресты (далее - заявление) по форме, 

утвержденной приказом начальника Департамента. 

Регистрация заявления осуществляется специалистом Департамента, 

ответственным за делопроизводство, в системе электронного документооборота в 

день представления заявления и прилагаемых к нему документов. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- информация налогового органа об исполнении сельскохозяйственным 

товаропроизводителем обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по месту 

нахождения сельскохозяйственного товаропроизводителя (месту нахождения его 

обособленных подразделений, месту нахождения принадлежащих ему недвижимого 

имущества и транспортных средств) на территории Смоленской области, выданную 

по состоянию не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления; 

- информация Фонда социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии (о наличии) у сельскохозяйственного товаропроизводителя 

задолженности (недоимки) по уплате страховых взносов, уплачиваемых в Фонд 

социального страхования Российской Федерации по месту нахождения 

сельскохозяйственного товаропроизводителя на территории Смоленской области, за 

последний отчетный период, по которому истек установленный федеральным 

законодательством срок представления отчетности, или информация о том, что 

сельскохозяйственный товаропроизводитель не зарегистрирован в качестве 

страхователя (представляется сельскохозяйственным товаропроизводителем по 

собственной инициативе). В случае если сельскохозяйственный 

товаропроизводитель не представил указанную информацию по собственной 

инициативе, Департамент направляет межведомственный запрос в федеральные 

органы исполнительной власти, территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти и подведомственные им организации в порядке, 

определенном федеральным законодательством; 
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- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

представленная налоговым органом или полученная на сайте Федеральной 

налоговой службы (www.nalog.ru) в форме электронного документа в формате PDF, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по состоянию 

не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления, заверенная 

сельскохозяйственным товаропроизводителем (представляется 

сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной инициативе). В 

случае непредставления указанной выписки Департамент получает сведения из 

Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей на сервисе 

«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом 

лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» на сайте 

Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) в форме электронного документа в 

формате PDF, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

- копия формы федерального статистического наблюдения № 29-СХ 

«Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» или № 2-фермер 

«Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» за текущий год с 

отметкой о принятии Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Смоленской области или с подтверждением 

передачи документа в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, 

заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

- копии договоров (контрактов) на поставку тресты, заверенные 

сельскохозяйственным товаропроизводителем (представляются 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися выращиванием 

льна-долгунца и осуществившим сдачу тресты в льноперерабатывающие 

организации); 

- копии приемных квитанций, заверенные сельскохозяйственным 

товаропроизводителем; 

- копии товарных накладных, подтверждающих передачу тресты (в переводе 

на льноволокно) на реализацию или собственную переработку, заверенные 

сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

- реестр земельных участков, используемых в сельскохозяйственном 

производстве сельскохозяйственным товаропроизводителем, в том числе в 

производстве льна-долгунца, сельскохозяйственным товаропроизводителем на 

первое число месяца подачи документов для предоставления субсидии на 

производство тресты, заверенный сельскохозяйственным товаропроизводителем, по 

форме, утвержденной приказом начальника Департамента; 

- копия формы «Сведения о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год» с отметкой о принятии налоговым органом или 

с подтверждением передачи документа в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи (форма КНД 1110018) (представляется 

сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением индивидуальных 

предпринимателей – глав крестьянских (фермерских) хозяйств и крестьянских 

(фермерских) хозяйств); 

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
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- согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку (представляется сельскохозяйственным 

товаропроизводителем - индивидуальным предпринимателем). 

Формы документов, утвержденные приказами начальника Департамента, 

подлежат размещению на официальном сайте Департамента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня принятия 

настоящего Порядка. 

Заявления, поступившие после окончания срока, указанного в настоящем 

пункте, не рассматриваются. 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель имеет право отозвать 

представленное заявление при условии письменного уведомления об этом 

Департамента. Отзыв заявления регистрируется специалистом Департамента в 

системе электронного документооборота, а также в журнале регистрации заявлений. 

Документы на получение субсидии на техническую и технологическую 

модернизацию, представленные в Департамент, возвращаются 

сельскохозяйственному товаропроизводителю на основании уведомления об отзыве 

представленного на рассмотрение заявления.  

Документы, указанные в настоящем пункте, подаются в Департамент в одном 

экземпляре руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя либо 

уполномоченным представителем сельскохозяйственного товаропроизводителя на 

основании доверенности, оформленной в соответствии с федеральным 

законодательством.»; 

- в абзаце третьем пункта 14 слово «седьмом» заменить словом «пятом»; 

- пункт 16 признать утратившим силу; 

- дополнить приложением №1 (прилагается). 

 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 
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Приложение № 1 

к Порядку 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), занимающимся выращиванием льна-

долгунца, на производство реализованной 

льнотресты (в переводе на льноволокно) 

 
Форма 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

г. Смоленск                                                                                              «___» ______________ ____ г. 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________, 
(индекс и адрес места регистрации согласно паспорту) 

паспорт серии _______ № _____________, выдан __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(орган, выдавший паспорт, и дата выдачи) 

даю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование и передачу) моих  персональных данных в соответствии  с  Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

_____________________                  _________________/________________________/ 
              (дата)                                                                               (подпись)                           (расшифровка подписи) 
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