своднь!й отчЁт

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного
правового акта - постановления ['!равительства (урганской о6ласти <<Ф внесении
изменения в постановление [1равительства (урганской области от 10 июля 2012
года ш932'| к@б утверждении порядка предоставления грантов на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на
бь:товое обустройство начинающим фермерам в (урганской области)

в

соответствии с постановлением !-!равительства (урганской области от
23 декабря 2013 года ш9 69в <Фб утверяцении порядков проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативнь!х правовь|х актов |убернатора
(урганской области, !-!равительства (урганской области и органов исполнительной
власти (урганской области, ооуществляющих отраслевое либо межотраслевое

управление' 3атрагивающих вопрось! осуществления предпр ини мательокой и
инвестиционной деятельности, и экспертизь! нормативнь!х правовь!х актов
|-убернатора (урганской облаоти, [1равительства (урганской области и органов
исполнительной власти (урганской области, ооуществляющих отраслевое либо
межотраслевое

затрагивающих
вопрось!
осущеотвления
управление'
и инвестиционной деятельности> .!епартаментом сельокого
хозяйства и перерабать:вающей промь!шленности (урганской области подготовлен
своднь:й отчет к проекту нормативного правового акта - постановления [1равительства
(урганской области (о внесении и3менения в постановление !-!равительства
(урганской области от 10 июля 2о12 года г\!9321 кФб
утверхцении порядка
предоставления грантов на ооздание и ра3витие крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной помощи на бь:товое обустройство начинающим
фермерам в (урганской области>'
6тепень рецлирующего воздействия проекта нормативного правового акта
средняя.
[1одготовка нормативного правового акта вь!звана необходимостью приведения
нормативно правового акта (урганской области в соответствие с действующим
п

редприни мательской

-

законодател ьством '
[1роблема, на решение которой направлен предлагаемь;й способ рецлирования,
связана с действием постановления !-!равительства Российской Федерации от 26
февраля 2012 г' [х!р 166 к6б утвер)(дении [1равил предоставления и раопределения
субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на поддержку
начинающих фермеров>, государственной программой (урганокой области (Развитие
(урганской области
агропром ь!шлен ного комплекса
2о14-2о2о годь!))'
утверхценной поотановлением [!равительства (урганской области от 14 окгября 20'13

в

на

\о 497, и 3аконом

(урганской области от 28 ноября 2014 года [х!р 67 кФб
областном бюджете на 2015 год и на плановь:й период 2016 и 2017 годов>.
Ёаотоящим проектом постановления [1равительства (урганской области
планируетоя внести оледующие дополнения и изменения:
_ заявитель может подать заявку на участие в конкурсном отборе' если период
п редпри н и мател ьской деятельности в совокупности ооставлял не более 6 месяцев в

года

течение последних 3 лет;

_ отсутствует у 3аявителя просроченная задолженнооть по

взносам, пеням. штрафам;

отраховь!м

_

увеличен срок расходования гранта на 13 месяцев со дня поступления
средотв на счет главь! крестьянского (фермерского) хозяйства вместо 12 месяцев.
предп

[1редлагаемь:м правовь!м регулированием будут затронуть! оубьекгь:
ри н имател ьской и инвестиционной деятельности, инь!е лица, в интереоах
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которь!х получение государственной поддержки из
федерального и областного
бюджетов на развитие сельского хозяйства.
Ёовь:е функции, полномочия, о6язанности и права !епартамента оельского
хозяйотва и перерабатьпвающей промь!шленности (урганской области проектом
нормативного правового акта не предусматриваются.
!-!ринятие нормативного правового акта не повлечет за собой новь!х
расходов и
обязанностей
субъектов предпри н и мательской, инвестиционной деятельности,

связаннь!х с необходимоотью соблюдения установленнь:х обязанностей или
огранинений либо с изменением содержания таких обязанн остей или ограничений

проектом нормативного правового акта не предуоматриваетоя
'
Риски решения проблемьп предложеннь!м способом регулирования и
риски
негативнь!х последствий с принятием нормативного правового акта отоутствуют.
[1редполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта !! квартал 201 5 года.
Ёеобходимость установления переходного периода и (или) отсронки вступления
в силу проекта нормативного правового акта отсутотвует. Реобходимость
раопространения предлагаемого рецлирования на ранее во3никшие отношения
присутствует.

!ля достижения заявленной цели рецлирования необходимо проведение
организационно-техн ических и информационнь!х мероприятий в части
доведения
изменений до оельскохо3яйственнь:х товаропроизводителей.
Фценкой достижения заявленнь1х целей реулирования является отсутствие

жалоб

на

действия (бездействие) !епартамента сельского хозяйства

и

перерабать:вающей промь:шленности (урганской области, а также должностнь!х лиц
,!епартамента сельокого хозяйства и перерабать:вающей промь!шленности (урганской
области и их решения, осуществляемь!е (принять:е) в ходе предоставления
государственной поддержки сельскохозя йствен н ь!м товароп
роизводителя м.
!ведомление о подготовке проекта нормативного правового акта размещено на
официальном сайте !епартамента сельского хозяйства
перерабать:вающей
промь!шленности (урганской области (игшш.6з|'т. [<шг9апоб!.гш) в сети Антернет 17
февраля 2015 года. €рок, в течение которого принимались предложения в свя3и с
размещением уведомления составил 10 дней' [|редложений в связи с размещением
уведомления не поступило.
целях проведения публиннь;х коноультаций предлагаем рассмотреть
предложеннь:й проект нормативного правового акта.
6рок принятия разработником предложен ий _ 10 дней с момента размещения
проекта. 6пособ предоставления: на электроннь;й адрес: зе!1ег@}<шг9апоб!.гш'

и
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[1ервь:й заместитель !-убернатора

(урганской облаоти дирекгор
!епартамента сельского хозяйства и
перерабать;вающей промь:шленности
(урганской облаоти

6.8.

[1угин

