Пояснительная записка
к проекту постановления Администрации Волгоградской области "О
внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской
области от 13 февраля 2017 г. №75-п "О предоставлении субсидий на
возмещение части процентной ставки по кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями
агропромышленного комплекса, малыми формами хозяйствования"
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017
№ 396 были внесены изменения в Государственную программу развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденную
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.
№ 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы" (далее – постановление № 396,
постановление № 717).
Постановлением № 396 признаются утратившими силу некоторые
решения Правительства Российской Федерации, в том числе, признано
утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от
28.12.2012 № 1460 "Об утверждении Правил 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" (далее – постановление № 1460). Новые Правила
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, указаны в приложении № 12 к
постановлению № 717.
В пунктах 1.3, 2.2 Порядка предоставления субсидий на возмещение
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства и
Порядка предоставления субсидий на возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства, утвержденных
постановлением Администрации Волгоградской области от 13.02.2017
№75-п "О предоставлении субсидий на возмещение части процентной
ставки по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса,
малыми формами хозяйствования" (далее – постановление №75-п),
содержится ссылка на утратившее с 14.04.2017 постановление №1460.
На основании изложенного, комитетом сельского хозяйства
Волгоградской области подготовлены соответствующие изменения в
действующее постановление Администрации Волгоградской области от
13.02.2017 № 75-п (далее – проект постановления).
Кроме того, проектом постановления предлагается изменить сроки
приема документов от организаций агропромышленного комплекса
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независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющим первичную и (или) промышленную
переработку сельскохозяйственной продукции, по вновь представляемым в
комитет кредитным договорам (договорам займа), полученным на
переработку продукции растениеводства.
Принятие указанного постановления не повлечет за собой выделение
дополнительных ассигнований из бюджета Волгоградской области.
Согласно постановлению Губернатора Волгоградской области от
30.07.2015 г. № 687 "О порядке проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Волгоградской
области" в отношении проекта постановления проводится оценка
регулирующего воздействия.
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