своднь|й отчЁт

о лроведении оценки регулиру}ощего воздействия проекта нормативного
правового акта - постановления правительства курганской о6ласти ((о внесении
изменений в постановление правительства (урганской с:бласти от 10 июля
2о12 гоАа ш9 з21 (об утвер}{дении порядка предоставления грантов и
единовременной помощи на поддержку начинающих фермеров
в курганской о6ласти>
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в ооответствии с постановлением правительства курганской облаоти от
лекабря 2013 года ш9 698 (об утверждении порядков проведения оценки

рецлирующего воздействия проектов нормативнь!х правовь!х аггов губернатора
курганокой облаоти' [1равительства курганокой области и органов исполнительной
власти курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое

управление, затрагивающих вопрось! осуществления предпринимательской и
инвеотиционной деятельности, и экспертизь! нормативнь|х правовь!х актов
губернатора курганской области' правительства курганской о6лас'ти и органов
исполнительной власти курганской области, осущеотвляющих отраслевое либо
межотраслевое

затрагивающих

осуществления
предпринимательской и
инвестиционной деятельности> департаментом
агропромь!шленного комплекса курганской области подготоь]']ен своднь!й отчет к
проекту нормативного правового акта _ пос'1ановления правительства курганской
области <о внесении изменений в постановле!!ие правительства курганской области
от 10 июля 2о12 гоАа ш9 321 <об утвер){цении порядка предоставления гра!:тов и
единовременной помощи на поддержку начинающих фермеров в курганской области)).
степень рецлирующего воздействия проекта нормативного правового акта _
средняя.
подготовка нормативного правового акта вь!3вана необходимоотью приведения
вормативно правового акта курганской области в соответствие с действующим
законодательством.
проблема' на решение которой направлен предлагаемь!й способ регулирования'
овязана с действием поотановления правительотва Российокой Федерации от 28
февраля 2о12 г. !х]р 166 <Фб утверхцении правил предоставления и распределения
субсиАий и3 федерального бюджета оу6ъеггов Российской Федерации на поддержку
начинающих фермеров), государственной программой курганской области (Развитие
курганской области на 2о16-202о годь!),
агропромь!шленного комплекса
утвер){денной постановлением правительства курганской области от 16 февраля 2016
года ш9 з5'
Ёастоящим лроектом постановления правительства (урганской области
планируется внести лочнения и дополнения порядок предоставления грантов на
поддержц начинающих фермёров в курганской области.
предлагаемь|м
правовь!м рецлированием
будут
затронуть| субьекть:
и
инвестиционной
инь!е
лица' в интересах
предпринимательокой
деятельности'
которь!х получение государотвенной поддержки из федерального и областного
бюджетов на развитие сельского хозяйства.
обязаннооти
и
права
новь!е
полномочия'
департамента
функции'
агропромь'шленного комплекса курганской области проектом нормативного правового
акта не предусматриваются.
принятие нормативного правового акта не повлечет за собой новь]х расходов и
обязанностей субъектов предпринимательской' инвестиционной деятельности,
управление'

вопрось!

в

связаннь!х с необходимостью соблюдения уотановленнь!х обязанностей или
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ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или ограничений
проектом нормативного правового акта не предусматриваетоя.
Риски решения проблемь! предложеннь]м способом ретлирования и
риоки
негативнь]х последствий с принятием нормативного правового а(та отоутствуют'
пр'едполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта _
декабрь 20']6 года _ январь 2017 года.
Ёеобходимооть установления переходного периода и (или) отсрочки вступления
в оилу проекта нормативного правового акта отоутствует' необходимооть
распроотранения предлагаемого ретлирования на ранее во3никшие отнощения
присутствует.
для достижения заявленной цели рецлирования необходимо проведение
организационно-технических и информационнь]х меролриятий в части доведения
изменений до сельскохозяйственнь]х товаропроизводителей.
оценкой достижения заявленнь!х целей рецлирования является отсутствие
жалоб на дейотвия (бездействие) департамента агропромь1шленного комплекса
(урганской области' а таюке должностнь!х лиц
департамента агропромь!щленного
комплекса курганской о6ласти и их решения, осуществляемь!е (принять!е) в ходе
предоставления
государственной
поддержки
сельскохозяиственнь!м
товаропроизводителям.
уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта ра3мещено на
официальном сайте департамента агропромь!шпенного комплекса курганской области
(шш!{'.05п.кцг9апоь!.гц) в сети интернет 22 ноября 2016 года. срок, в течение которого
лринимались предложения в овязи с размещением уведомления, ооставил 7 дней.
предложений в овязи с размещением уведомления не поступило'
в целях проведения публичнь!х консультаций предлагаем рассмотреть
предложеннь!й проект нормативного правового акта'
срок принятия разработником предложений _ 10 дней с момента размещения
лроекта. способ предоставления: на элекгроннь!й адрес: о5ь@кцг0апоь!'п]'
для лроведения публиннь:х консультаций проект нормативно правового акта и

своднь!й отчет к проекгу нормативного правового аюга бь!ли размещень| на
официальном сайте департамента агропромь!шленного комплекса курганской области
28 ноября 2о16 года. орок лроведения публиннь:х консультаций' в течение которого
ра3работчиком принимались лредложения, ооставил 1о дней. дата окончания
поступления предложений 8 декабря 2016 года.

предложений в связи с размещением проекта нормативно правового акта и
сводного отчета к проекгу нормативно правового акта в .{епартамёнт
агропромь!шленного комплекоа (урганокой области не поступало.

[1ервь:й замеотитель директора

,[епартамента агролромь!шленного
комплекоа курганской области
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