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соответствии с постановлением [1равительства (урганской области от
23 декабря 2013 года [.,]о 698 (об утвер)цении порядков проведения оценки

в

регулирующего воздействия проектов нормативнь!х правовь!х актов [-убернатора
(урганской области, [1равительства (урганской области и органов исполнительной
власти (урганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое

управление, затрагивающих вопрось! осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, и эксперти3ь! нормативнь!х правовь!х актов
|-убернатора (урганской области, [1равительства (урганской области и органов
исполнительной власти (урганской области, осуществляющих отраслевое либо
вопрось!
межотраслевое управление' затрагивающих
предпринимательской и инвестиционной деятельности)

осуществления
,!епартаментом
агропромь!шленного комплекса (урганской области подготовлен сводньгй отчет к
проекту нормативного правового акта _ постановления [_!равительства (урганской
области <<Ф внесении изменений в постановление [1равительства (урганской области
от 18 февраля 2о16 года }х!е36 кФб утвер)цении порядков предоставления субсидий
из областного бюджета на поддержку сельскохозяйственнь!х товаропроизводителей
(урганской области>>.
6тепень рецлирующего воздействия проекта нормативного правового акта средняя.
[1одготовка нормативного правового акта вь!3вана необходимостью приведения
нормативнь!х правовь!х актов (урганской области в соответствии о действующим
3аконодательством.
|-!роблема, на решение которой направлен предлагаемь:й способ рецлирования,
вь!3вана необходимостью осуществления государственной поддержки в сфере
агропромь!шленного комплекса, реализации государственной программьп (урганской
области <Развитие агропромь!шленного комплекса в (урганской области на2016 -2о2о
годь!>.

Ёастоящим проектом постановления [1равительства (урганской о6ласти

планируется внести изменения в действующие порядки предоставления субсидий из
областного бюджета на поддержку сельскохозяйственнь:х товаропроизводителей
(урганской области:
- ока3ание несвязанной поддержки в области производства семенного
картофеля и овощей открь:того грунта;
- во3мещение части 3атрат на уплату страховь!х премий по договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (в области
животноводства);
- возмещение части 3атрат на приобретение машин, оборудования, конструкций
и стройматериалов для строительства и модерни3ации семеннь|х заводов, линий по
и
вь!сококачественнь!х семян,
первичной подработке зерна
производству
3ернохранилищ'
[1редлагаемь!м правовь!м регулированием будут затронутьп субъекть:
в интересах
предпринимательской и инвестиционной деятельности, инь!е лица,
которь!х осуществляется получение государственной поддержки из областного и
федерального бюджетов на ра3витие сельского хозяйотва.
Ёовь:е функции, полномочия, обязанности
права ,!епартамента
агропромь!шленного комплекса (урганской области проектом нормативного правового
акта не предусматриваются.
[1ринятие нормативного правового акта не повлечет за собой новь!х расходов и
обязанностей субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности,

и

свя3аннь!х с необходимостью соблюдения установленнь!х обязанностей или
ограничений либо с изменением содержания таких обязанноотей или ограничений

проектом нормативного правового акта не предусматривается.
Риски решения проблемь! предложеннь|м способом регулирования и риски
негативнь!х последствий с принятием нормативного правового акта отсутствуют.
[-!редполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта май 2016 года'
Ёеобходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления
в силу проекта нормативного правового акта отсутствует. Р]еобходимость
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения
присутствует.
Аля достижения заявленной цели реулирования необходимо проведение
органи3ационно-технических и информационнь!х мероприятий по уведомлению
хозяйствующих субъектов А!-1( о направлениях и объемах государственной поддержки

в

рамках

государственной программь!

(урганской

области

<<Развитие

агропромь!шленного комплекса в (урганской области на 2016 - 202о годь!)).
Фценкой достижения 3аявленнь!х целей рецлирования является отсутствие
жалоб на действия (бездействие) !епартамента агропромь!шленного комплекса
(урганской области, а также должностнь!х лиц ,!епартамента агропромь|шленного
комплекса (урганской области и их решения, осуществляемь|е (принять:е) в ходе
предоставления
государственнои
поддержки
сел ьскохозя иствен н ь! м
товаропроизводителя м.
!ведомление о подготовке проекта нормативного правового акта ра3мещено на
официальном сайте,!епартамента агропромь!шленного комплекса (урганской области
(илштм'6э[.[шг9апоб!'гш) в сети ]г1нтернет 25 апреля 2016 года. 6рок, в течение которого
принимались предложения, в связи с размещением уведомления составил 7 дней'
[1редложений в свя3и с ра3мещением уведомления не поступило.
в целях проведения публинньпх консультаций предлагаем рассмотреть
предложен ньгй проект нормати вного правового акта.
6рок принятия разработником предложений _ 10 дней с момента размещения
проекта. 6пособ предоставлен ия : на электрон н ь: й адрес: 0$ Ё@}<шг9апоб!. гц.
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