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Отчет 

по результатам предварительной оценки проекта постановления Администрации 

Смоленской области «О внесении изменений в постановление Администрации 

Смоленской области от 18.03.2014 № 175» в постановление Администрации 

Смоленской области от 18.03.2014 № 175 «Об утверждении 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 приобретение элитных семян» 

 

1. Содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности: вносимые изменения предусматривают возможность 

предоставления субсидий организациям, имеющим судебный спор по возврату 

субсидий и (или) находящимся в стадии банкротства, а также вводится условие по 

предоставлению информации Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом 

социального страхования Российской Федерации об отсутствии (о наличии) у 

сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности (недоимки) по уплате 

взносов в бюджетную систему Российской Федерации. 

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: в случае имеющегося спора по возврату субсидий предприятие 

лишалось возможности в получении государственной поддержки, не смотря на 

возможность вынесение решения суда в пользу сельскохозяйственного 

товаропроизводителя. 

Отсутствие задолженности сельскохозяйственного товаропроизводителя перед 

Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования 

Российской Федерации имеет социальную значимость и позволяет 

дисциплинировать сельскохозяйственных товаропроизводителей по обязательству 

уплаты взносов в бюджетную систему Российской Федерации. 

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 упрощают порядок предоставления государственной поддержки, что 

позволяет расширить перечень получателей субсидии.  

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 
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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 затрагивают интересы 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), признанные таковыми в соответствии со статьей                       

3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», относящиеся к категории 

юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальных предпринимателей. 

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 сельскохозяйственных товаропроизводителей – получателей субсидии 

на приобретение элитных семян. 

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

проведения): публичные обсуждения проекта постановления не проводились, 

проект постановления размещен на сайте Департамента в сети Интернет. 
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