своднь]и отчЁт

о подготовке проекта нормативного правового акта - постановления правительства
(урганской области <Фб утверхцении [|орядка предоставления гранта из областного
бюджета образовательной органи3ации среднего профеосионального образования для
со3да н ия общеобразовател ь н ого модуля а гро пар ка )

в

соответствии с постановлением [1равительства (урганской области от
23 декабря 2о1з года [''1э 69в кФб утвер)+щении порядков проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативнь!х правовь!х актов 1-убернатора
(урганокой области, [1равительства (урганской облаети и органов исполнительной
влаоти (урганской облаоти, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое
управление, 3атрагивающих вопрось! осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности, и эксперти3ь! нормативнь!х правовь!х актов !-убернатора
(урганской о6ласти, [1равительства (урганской области и органов исполнительной
влаоти (урганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраолевое
предпринимательской и
управление, затрагивающих вопрось! осуществления
инвестиционной деятельности> !епартаментом агропромь!щленного комплекоа
(урганской области подготовлен сводньгй отчет к проекту нормативного правового акта
- постановления !-!равительства (урганской области кФб утвер)+цении [1орядка
предоставления гранта из областного бюджета образовательной организации среднего
профессионального образования для со3дания общеобра3овательного модуля
агропарка)
6тепень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
средняя
[1одготовка нормативного правового акта вь!3вана необходимостью со3дания
общеобразовательного модуля агропарка по подготовке тракториотов категории <6>
для сел ьскохозяйственного прои3водства.
Ёастоящим проектом постановления [1равительства (урганской области
планируетоя ока3ание государственной поддержки в рамках реали3ации
государственной программь! (урганской области <Развитие агропромь!щленного
комплекса в (урганской области на 2016-202о годь!>, утверхценной постановлением
[1равительотва (урганской области от '16 февраля 2о16 года \е 35 (о государственной
программе (урганской области <Развитие агропромь!шленного комплекса в (урганской
области на 2016-202о годь!), 3а счет средств об-ластного бюджета в целях со3дания
общеобра3овательного модуля агропарка по подготовке трактористов категории <6>
для сел ьскохозя йствен ного п рои3водства.
|-!редлагаемь|м правовь!м регулированием будут 3атронуть: субъекть:
образовательнь!е органи3ации среднего профессионального образования, в интересах
которь!х получение государственной поддержки и3 областного бюджета, в целях
создания общеобразовательного модуля агропарка по подготовке трактористов
категории <6> для оельокохозяйственного производства.
Р{овьге функции, полномочия, обязанности
права ,!епартамента
(урганской
агропромь!шленного комплекса
области проектом нормативного правового
акта не предусматриваются'
Риски решения проблемь! предложеннь!м споообом регулирования \А риски
негативнь|х последствий с принятием нормативного правового акта отсутствуют.
Аля достижения заявленной цели регулирования необходимо проведение
информационнь!х мероприятий по уведомлению образовательнь!х организаций
'

и

среднего профессионального образования (урганской области о направлении
обьемах государственной поддержки в рамках государственной программь: (урганской

\А

облаоти <Развитие агропромь!шленного комплекса в (урганской области на 2016 - 2020
годь|)'

Андикативнь!ми пока3ателями оценки достижения 3аявленнь!х целей
регулирован|Ая является отсутствие жалоб на действия (бездействие) !епартамента

агропромь!шленного комплекса (урганской области, а также должностнь!х лиц
!епартамента агропромь!шленного комплекса (урганской облаоти +л их решения,
ходе
предоотавления государственной
осуществляемь!е (принять;е) в
поддержкиобравзовательнь!м органи3ациям.
[1редполагаемая дата вотупления в силу нормативного правового май 2016 года.
Ёеобходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вотупления в силу
проекта нормативного правового акта отсутствует
!ведомление о подготовке проекта нормативного правового акта ра3мещено на
официальном сайте .[епартамента агропромь!щленного комплекоа (урганской области
сети 71нтернет 5
(шшш.0з}":.}<шг9апоб!.гш) в информационно-телекоммуникационной
в свя3и с
предл0жения
принимались
апреля 2о16 года. €рок, в течение которого
ра3мещением уведомления, составил 7 дней'
[1редложенглй в свя3и с ра3мещением уведомления не поступило.
в целях проведения публиннь:х консультаций предлагаем рассмотреть
предложен н ь: й п роект нормати вного п равового акта.
Фрок принятия разработником предложений - 10 дней с момента ра3мещения
проекта нормативного правового акта на сайте !епартамента агропромь!шленного
ком плекса (ур ганско й област и.
6пособ представления - на электроннь;й адрео. пе}.тап!а@!!э1.гш.

[1ервьгй заместитель директора

!епартамента сельского хозяйотва

и перерабать!вающей промь;шленности

(урганокой области

|-Ф.А. !!]ихеев

