
УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта нормативного правового акта - постановления Правительства

Курганской области «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного
бюджета на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и

модернизацию объектов агропромышленного комплекса Курганской области, а также
на приобретение техники и оборудования»

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. 

Степень  регулирующего  воздействия  проекта  нормативного  правового  акта  –
средняя.

Проект нормативного правового акта - «Об утверждении порядка предоставления
субсидий из областного бюджета на возмещение части прямых понесенных затрат на
создание  и  модернизацию  объектов  агропромышленного  комплекса  Курганской
области, а также на приобретение техники и оборудования».

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта - март 2017
года.

Разработчик  проекта  нормативного  правового  акта  -  Департамент
агропромышленного комплекса Курганской области. Юридический и почтовый адрес:
640661, г. Курган, ул. Володарского, 65. Телефон: 8 (3522) 46-65-41 факс: 43-15-20.

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  на  2016  –  2020  годы», в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015
года № 624 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального  бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение
части  прямых  понесенных  затрат  на  создание  и  модернизацию  объектов
агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования».

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

Способ представления - на электронный адрес: mehaniz@list.ru.

https://e.mail.ru/messages/inbox/

