
УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта нормативного правового акта - постановления Правительства

Курганской области «О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 17 марта 2014 года № 96 «Об утверждении порядков

предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными

товаропроизводителями и организациями агропромышленного комплекса Курганской
области»

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области  от
23 декабря  2013  года  №  698  «Об  утверждении  порядков  проведения  оценки
регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов  Губернатора
Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и  органов  исполнительной
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности,  и  экспертизы  нормативных  правовых  актов
Губернатора  Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и  органов
исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо
межотраслевое  управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности»  Департамент
агропромышленного комплекса Курганской области уведомляет о подготовке проекта
нормативного правового акта.

Проект  нормативного  правового  акта -  О  внесении  изменений  в
постановление Правительства Курганской области от  17 марта 2014  года № 96 «Об
утверждении  порядков  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на
возмещение части  затрат  на  уплату  процентов  по  кредитам (займам),  полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями агропромышленного
комплекса Курганской области».

Планируемый  срок  вступления  в  силу  нормативного  правового  акта —
апрель - май  2017 года.

Разработчик  проекта  нормативного  правового  акта -  Департамент
агропромышленного комплекса Курганской области. Юридический и почтовый адрес:
640002, г. Курган, ул. Володарского, 65, строение 1. Телефон: (8-3522) 43-32-65; факс:
43-15-20.

Обоснование  разработки  проекта -  подготовка  проекта  нормативного
правового  акта  вызвана необходимостью  приведения  нормативных  правовых  актов
Курганской области в соответствие с действующим законодательством.

Описание  проблемы - принятие  данного  нормативного  правового  акта
необходимо  в  целях  осуществления  государственной  поддержки  в  сфере
агропромышленного  комплекса,  реализации  государственной программы  Курганской
области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области».

Срок принятия разработчиком предложений - 7 дней с момента размещения
уведомления  на  сайте  Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской
области.

Способ представления: на электронный адрес: dsh@kurganobl.ru.


