
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта постановления

Правительства Курганской области «О признании утратившим силу постановления
Администрации (Правительства) Курганской области от 16 января 2007 года № 19

«Об утверждении перечня рыбопромысловых участков 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»  Департаментом  агропромышленного  комплекса
Курганской области подготовлен сводный отчет к проекту нормативного правового акта
—  постановления Правительства Курганской области «О признании утратившим силу
постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 16 января 2007
года  №  19  «Об  утверждении  перечня  рыбопромысловых  участков  Курганской
области».

Степень  регулирующего  воздействия  проекта  нормативного  правового  акта  —
средняя.

Подготовка  проекта  нормативного  правового  акта  вызвана  тем,  что  согласно
части  4  статьи  18  Федерального  закона  от  20  декабря  2004 года  №  166-ФЗ
«О  рыболовстве  и  сохранении  водных  биологических  ресурсов»,  перечень
рыбопромысловых  участков  утверждается  органом  исполнительной  власти  субъекта
Российской  Федерации  по  согласованию  с  федеральным  органом  исполнительной
власти в области рыболовства.

Целью  разработки  проекта  нормативного  правового  акта  является  признание
утратившим силу  постановления Администрации (Правительства) Курганской области
от  16 января 2007 года №  19  «Об утверждении перечня рыбопромысловых участков
Курганской области».

Предлагаемым  правовым  регулированием  не  будут  затронуты  интересы
основных групп субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, иных
заинтересованных лиц, включая органов государственной власти.

Новые  функции,  полномочия,  обязанности  и  права  органов  исполнительной
власти  Курганской  области  и  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований Курганской области проектом нормативного правового акта не вводятся.

Расходов  из  областного  бюджета,  связанных  с  необходимостью  соблюдения
установленных обязанностей нормативного правого акта, не предусмотрено.

Новые  обязанности  или  ограничения  для  субъектов  предпринимательской
деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений
проектом нормативного правового акта не вводятся.

Расходы  субъектов  предпринимательской,  инвестиционной  деятельности,
связанные с проектом нормативного правового акта отсутствуют.

Риски  решения  проблемы  предложенным  способом  регулирования  и  риски
негативных последствий с принятием нормативного правового акта отсутствуют.

Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта —
июнь 2016 года.

Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления



в силу проекта нормативного правового акта отсутствует.
Методы контроля эффективности достижения цели регулирования отсутствуют.
Для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические,

методологические, информационные и иные мероприятия не требуются.
Индикативные показатели оценки достижения заявленных целей регулирования

отсутствуют.
Уведомление  о  подготовке  нормативного  правового  акта  размещено  на

официальном сайте Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
(Dsh.kurganobl.ru) в информационно - телекоммуникационной сети Интернет 29 апреля
2016 года. Срок, в течении которого принимались предложения в связи с размещением
уведомления, составил 7 дней.

Предложений в связи с размещением уведомления не поступило.
В  целях  проведения  публичных  консультаций  предлагаем  рассмотреть

предложенный проект нормативного правового акта.
Срок принятия разработчиком предложений  - 10 дней с момента размещения

уведомления  на  сайте  Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской
области. Способ предоставления - на электронный адрес: akva@kurganobl.ru.

Первый заместитель Губернатора
Курганской области - директор
Департамента агропромышленного
комплекса Курганской области                                                                               С.В. Пугин
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