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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 20.06.2017  № 387» 

 

1. Содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности: проект Постановления Администрации 

Смоленской области «О внесении изменений в постановление Администрации 

Смоленской области от 20.06.2017  № 387» (далее – постановление) разработан  

в связи с признанием утратившим силу приказа Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 22.12.2016 № 581 «Об утверждении перечней 

направлений использования кредитов, полученных в российских кредитных 

организациях и государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займов, полученных в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, и форм 

документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1460». 

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 

правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых 

наличием данной проблемы: разработан в связи с признанием утратившим силу 

приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.12.2016  

№ 581 «Об утверждении перечней направлений использования кредитов, 

полученных в российских кредитных организациях и государственной корпорации 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и 

займов, полученных в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах, и форм документов, предусмотренных Правилами предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1460». 

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», организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 

соответствующих определенному виду субсидий, относящимся к категориям 

юридических лиц (кроме государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих свою 

деятельность на территории Смоленской области, привлекших краткосрочные 

кредиты (займы) на цели Порядка 
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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).  

Публичные обсуждения не проводились. 

9. Обоснование необходимости представления субъектом 

предпринимательской и инвестиционной деятельности документов, 

предусмотренных НПА, в разрезе каждого такого документа: проектом 

постановления не предусмотрено предоставление субъектом предпринимательской 

и инвестиционной деятельности дополнительных документов.  

 

 

Первый заместитель 

начальника Департамента                                                                          О.А. Мелехова 


