
Отчет 

 по результатам предварительной оценки проекта постановления Администрации 

Смоленской области  от 09.12.2014 № 830 «Об утверждении  Положения о порядке 

предоставления в 2015-2016 годах грантов на развитие семейных животноводческих 

ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 

предпринимателей, в рамках реализации мероприятий по поддержке малых форм 

хозяйствования в Смоленской области областной государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014 – 2020 годы» 

 

1. Содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности:  внесены изменения  в требования, которым должно 

соответствовать крестьянское (фермерское) хозяйство, и перечень документов, 

необходимых для участи в конкурсе на предоставление грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм. 

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 

правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых наличием 

данной проблемы: данные изменения направлены, на упрощение  процедуры 

получения грантов.  

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и обоснование их 

соответствия целям и приоритетам государственной политики и направлениям 

деятельности органов исполнительной власти Смоленской области: вносимые 

изменения полностью соответствуют целям и приоритетам государственной 

политики, направленной на развитие малых форм хозяйствования, а также 

направлениям деятельности Департамента Смоленской области по сельскому 

хозяйству и продовольствию.  

4. Оценка расходов, а также снижения доходов консолидированного бюджета 

Смоленской области в связи с реализацией предлагаемого правового регулирования 

с использованием количественных методов – вносимые изменения не повлекут 

дополнительных расходов из бюджета Смоленской области. 

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 затрагиваю интересы 

крестьянских (фермерских) хозяйств, претендующих на получение грантов на 

развитие семейных животноводческих ферм, созданных в соответствии с 

Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве». 

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 или доходов крестьянских (фермерских) хозяйств, участвующих в 

конкурсе. 

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

проведения) – данный проект изменений в постановление Администрации 

Смоленской области был направлен в Общественный совет при Департаменте 

Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию и членам Комиссии 

по проведению конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств в целях 

оказания поддержки начинающим фермерам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, реализующим проекты по 

развитию семейных животноводческих ферм для рассмотрения и подготовки 

предложений. 


