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______________  № ______________ 

на № ___________  от ______________ 

Начальнику Департамента 

экономического развития  

Смоленской области  

 

А.А. Титову 

Отчет 
по результатам предварительной оценки проекта постановления Администрации 

Смоленской области «О внесении изменений в постановление Администрации 

Смоленской области от 22.02.2017 № 71» 

 

1. Содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности: проект Постановления Администрации 

Смоленской области «О внесении изменений в постановление Администрации 

Смоленской области от 22.02.2017 № 71» (далее – постановление) разработан в 

связи с необходимостью уточнения наименования постановления и Порядка 

предоставления субсидий 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) на возмещение части затрат на проведение 

культуртехнических мероприятий и внесение мелиорантов, понижающих 

кислотность почв на мелиорируемых землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный 

оборот (проведение известкования и (или) фосфоритования почв) (далее 

соответственно – Порядок, субсидия), а также документов представляемых 

сельскохозяйственными товаропроизводителями для получения субсидии. 

1.1. Содержание или порядок реализации полномочий органов 

исполнительной власти Смоленской области в отношениях с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

В случае принятия и реализации проекта постановления содержание и порядок 

реализации полномочий Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству 

и продовольствию (далее – Департамент) осуществляется в соответствии с 

Положением о Департаменте Смоленской области по сельскому хозяйству и 

продовольствию, утвержденным постановлением Администрации Смоленской 

области от 25.08.2010 № 495, и проектом постановления.  

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

наличием данной проблемы: разработан в связи с внесением изменений в 

федеральную целевую программу «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы», утвержденную 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2013 № 922, а также 

необходимостью уточнения документов, представляемых сельскохозяйственными 

товаропроизводителями для получения субсидии и методики расчета ставки 

субсидии. 

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 областного бюджета 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, а также материальных и иных затрат. 

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 постановления 

затрагивает интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), признанных таковыми в соответствии со 

статьей 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», относящихся к 

категории юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей, занимающимся сельскохозяйственным производством на 

территории Смоленской области и осуществляющим в текущем финансовом году 

культуртехнические мероприятия, а также внесение мелиорантов. 

7. Оценка изменений расходов 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 постановления не 

повлияют на изменение расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

8. Сведения о результатах проведенных публичных обсуждений (в случае 

их проведения).  
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Публичные обсуждения не проводились. 

9. Обоснование необходимости представления субъектом 

предпринимательской и инвестиционной деятельности документов, 

предусмотренных НПА, в разрезе каждого такого документа:  
 

№ 

п/п 

Наименование документа Обоснование предоставления документа 

1 2 3 

1 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 на территории 

Смоленской области 

предоставляется в целях своевременной уплаты 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

государственные внебюджетные фонды, а также 

подтверждения отсутствия у 

сельскохозяйственного товаропроизводителя 

задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, срок исполнения 

по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

2 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 

предоставляется в целях своевременной уплаты 

суммы страховых взносов,  уплачиваемых в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, 

за последний отчетный период, по которому истек 

установленный федеральным законодательством 

срок представления отчетности, а также 

подтверждения отсутствия у сельскохо-

зяйственного товаропроизводителя задолженности 

(недоимки) по вышеуказанным страховым взносам 

(представляется сельскохозяйственным товаро-

производителем по собственной инициативе) 

3 выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц или Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей 

предоставляется в целях подтверждения статуса 

заявителя, его вида деятельности. Указанная 

выписка представляется сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по собственной инициативе 

4 копия сведений о среднесписочной численности 

работников за предшествующий календарный 

год с отметкой о принятии Федеральной 

налоговой службой 

предоставляется сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, за исключением 

индивидуальных предпринимателей – глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 

крестьянских (фермерских) хозяйств в целях 

легализации официального трудоустройства 

работников в сельскохозяйственных организациях 

4 реестр мелиорируемых земельных участков, на 

которых проведены культуртехнические 

мероприятия, а также внесены мелиоранты, 

понижающие кислотность почв 

предоставляется сельскохозяйственными 

товаропроизводителями для подтверждения 

наличия мелиорированного(ых) земельного(ых) 

участка(ов) сельскохозяйственного назначения  

5 справка-расчет размера субсидии на 

культуртехнические мероприятия, а также 

внесение мелиорантов 

предоставляется в целях осуществления расчета 

причитающихся сумм субсидии 

6 согласие на обработку персональных данных представляется сельскохозяйственным товаро-

производителем-индивидуальным предпринимате-

лем в целях обработки (сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, использования и 

передачи) персональных данных сельскохо-

зяйственного товаропроизводителя – индивидуаль-

ного предпринимателя в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» 
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7 копия проектной документации на проведение 

культуртехнических мероприятий на 

мелиорируемых землях сельскохозяйственного 

товаропроизводителя 

предоставляется в целях обоснования, 

целесообразности проведения культуртехнических 

мероприятий 

8 копия акта выполненных культуртехнических 

мероприятий на мелиорируемых землях 

сельскохозяйственного товаропроизводителя 

предоставляется в целях подтверждения 

выполнения культуртехнических мероприятий на 

мелиорируемых землях 

9 реестр затрат сельскохозяйственного 

товаропроизводителя на проведенные 

культуртехнические мероприятия, а также 

внесение мелиорантов 

предоставляется с целью подтверждения 

понесенных затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителем на проведение 

культуртехнических мероприятий и внесение 

мелиорантов  

10 копия договоров на выполнение работ предоставляется в целях подтверждения 

заключения договора на проведение 

культуртехнических мероприятий подрядной 

организацией 

11 копия акта выполненных работ предоставляется в целях подтверждения 

выполненных работ подрядной организацией 

12 копия счетов (счетов-фактур), накладных и (или) 

универсальных передаточных документов 

(актов) 

предоставляется в целях подтверждения оплаты 

фактических произведенных работ  

13 копия платежных (расчетных) документов, а 

также выписок из расчетного счета, 

подтверждающих частичную или полную оплату 

товаров, работ, услуг 

предоставляется в целях подтверждения оплаты 

фактических произведенных работ 

14 копия проектно-сметной документации на 

известкование или фосфоритование почв на 

мелиорируемых землях 

предоставляется в целях обоснования, 

целесообразности проведения известкования или 

фосфоритования почв 

15 копия акта выполненных работ по внесению 

мелиорантов на мелиорируемых землях 

сельскохозяйственного товаропроизводителя 

предоставляется в целях подтверждения 

выполнения работ по внесению мелиорантов на 

мелиорируемых землях 

16 копия договора поставки предоставляется в целях подтверждения 

заключения договора на приобретение 

химического мелиоранта 

17 копия счетов (счетов-фактур), накладных и (или) 

универсальных передаточных документов 

(актов) 

предоставляется в целях подтверждения оплаты 

химического мелиоранта  

18 копия платежных (расчетных) документов, а 

также выписок из расчетного счета 

предоставляется в целях подтверждения оплаты 

химического мелиоранта 

19 копия паспорта безопасности химической 

продукции (химического мелиоранта) 

предоставляется в целях подтверждения 

безопасности приобретенного и внесенного в 

почву химического мелиоранта 

20 копия сертификата соответствия на агрохимикат 

(химический мелиорант) 

предоставляется в целях подтверждения 

соответствия качества приобретенного и 

внесенного в почву химического мелиоранта 

21 копия свидетельства государственной 

регистрации пестицида или агрохимиката 

предоставляется в целях подтверждения  

включения приобретенного и внесенного в почву 

химического мелиоранта в Каталог пестицидов, 

агрохимикатов, разрешенных к использованию на 

территории Российской Федерации 

 

 

Первый заместитель 

начальника Департамента                                                                          О.А. Мелехова 


