
своднь|и отчЁт
о п ровед ении о це н ки регул и ру}още го воздействия п роекта нормати вно го

правового акта - постановления [1равительства (урганской области
<@б утверждении [1орядка предоставления из областного бюджета грантов в

форме су6сидий на создание и разв1^тие крестьянских (фермерских) хозяйств>>

в соответствии с постановлением [1равительства (урганской области от
23 декабря 2013 года \!э 698 (об утверщдении порядков проведения оценки
рецлирующего 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 экспертизь! нормативнь!х правовь!х актов !-убернатора
(урганской области, [1равительства (урганской о6ласти и органов исполнительной
власти (урганокой области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое
управление' затрагивающих вопрось! осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности) !епартаментом агропромь!шленного комплекса
(урганской области подготовлен своднь;й отчет к проекту нормативного правового акта

' постановления [1равительства (урганской области
<Фб утвер)цении [1орядка предоставления из областного бюджета грантов в форме
субсидий на со3дание и ра3витие крестьянских (фермерских) хозяйств))..

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
3аконодательством.

[1роблема, на решение которой направлен предлагаемьгй способ ретлирования,
вь!звана необходимостью осуществления государственной поддержки в сфере
агропромь!шленного комплекса, реализации государственной программь! (урганской
области < Развитие агропром ь! шле н ного ком плекса (урга нско й области )).

Ёастоящим проектом постановления [1равительства (урганской области
планируется осуществление государственной поддержки крестьянских (фермерских)
хозяйств в соответствии с государственной программьг (урганской области <Развитие
а гро пром ь! шлен ного ком пле кса (урга нско й области >

[1редлагаемь!м правовь!м рецлированием будут затронутьг субъекгь:
предпринимательской и инвестиционной деятельности, инь!е лица, в интересах
кото р ь!х осуществляется п олуче н и е госуда рстве н но й п одде ржк и из областного б юджета
на развитие сельского хозяйства.

Ёовьге функции, полномочия, обязанности и 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'
свя3аннь!х с необходимостью соблюдения установленнь|х обязанностей или
ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или огранинений
проектом нормативного правового акта не предусматривается.

Риски решения проблемь! предложеннь!м способом рецлирования и риски
негативнь!х последствий с принятием нормативного правового акта отсутствуют.

[1редполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта _

июль 2о20 года.
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Ёеобходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления
в силу проекта нормативного правового акта отсутствует. Ёеобходимость
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения
присутствует.

Аля достижения заявленной цели рецлирования необходимо проведение
органи3ационно-технических и информационнь!х мероприятий в части доведения
изме нен и й до сел ьскохозя йствен н ь!х товароп роизводителей.

Фценкой достижения заявленнь!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
това роп роизводителя м.

}ведомление о подготовке проекта нормативного правового акта размещено на
официальном сайте ,!епартамента агропромь!шленного комплекса (урганской области
(тмигш.0з!п.[шг9апоб!.гш) в сети 7]нтернет 15 мая 2020 года. 6рок, в течение которого
принимались предложения в связи с размещением уведомления, составил 7 Аней.
[1редложений в связи с размещением уведомления не поступило.

" в целях проведения публиннь:х консультаций предлагаем рассмотреть
п редложен н ь: й проект нормативного п равового акта.

6рок принятия разработником предложений - 10 дней с момента размещения
проекта' 6пособ предоставления: на электронньгй адрес: 0з1.:@&шг9апоб!'гц.

!ля проведения публинньгх консультаций проект нормативно правового акта и

своднь:й отчет к проекту нормативного правового акта бьгли ра3мещень| на
официальном сайте ,!епартамента агропромь!шленного комплекса (урганской области
22 мая 2020 года, 6рок проведения публинньпх консультаций, в течение которого
разработником принимались предложения, составил 10 дней. |ата окончания
поступления предложений 2 июня 202о года.

[4звещень: о проведении публиннь:х консультаций председатель ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственнь!х кооперативов (урганской
области и председател ь Агропром ь! шлен ного союза (урга нско й области.

[1редложений в связи с размещением проекта нормативно правового акта и

сводного отчета к проекту нормативно правового акта--. в !епартамент
агропромь|шленного комплекса (урганской области не поступало

поддержки сел ьскохо3я иствен н ь! м

|-1.8. Фстапенко

!ирегоор !епартамента
агропром ь|шленного ком плекса
(урганской области


