
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
к проекту нормативного правового акта – постановления Правительства 

Курганской «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
грантов в форме субсидий на развитие сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов для реализации доходогенерирующих проектов, основанных на 

гражданских инициативах, по объединению в сельскохозяйственный 
потребительский кооператив» 

 
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 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета грантов в 
форме субсидий на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
для реализации доходогенерирующих проектов, основанных на гражданских 
инициативах, по объединению в сельскохозяйственный потребительский кооператив». 

Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта – 
средняя. 

Подготовка нормативного правового акта вызвана необходимостью 
установления правового регулирования порядка предоставления из областного 
бюджета грантов в форме субсидий на развитие сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для реализации доходогенерирующих проектов, 
основанных на гражданских инициативах, по объединению в сельскохозяйственный 
потребительский кооператив. 

Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования,  
вызвана необходимостью осуществления государственной поддержки в сфере 
агропромышленного комплекса, реализации мер поддержки сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. 

Настоящим проектом постановления Правительства Курганской области 
планируется предоставление из областного бюджета грантов в форме субсидий на 
развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов для реализации 
доходогенерирующих проектов, основанных на гражданских инициативах, по 
объединению в сельскохозяйственный потребительский кооператив. 

Предлагаемым правовым регулированием будут затронуты субъекты 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные лица,  в интересах 
которых осуществляется получение государственной поддержки из областного 
бюджета на развитие  сельского хозяйства. 

Новые функции, полномочия, обязанности и права Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области проектом нормативного правового 
акта не предусматриваются. 

Принятие нормативного правового акта не повлечет за собой новых расходов и 
обязанностей субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или 



ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или ограничений 
проектом нормативного правового акта не предусматривается. 

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 –
апрель - май  2021 года. 

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

Для достижения заявленной цели регулирования необходимо проведение 
организационно-технических и информационных мероприятий в части доведения 
изменений до сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Оценкой достижения заявленных целей регулирования является отсутствие  
жалоб на действия (бездействие) Департамента агропромышленного комплекса 
Курганской области, а также должностных лиц Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области и их решения, осуществляемые (принятые) в ходе 
предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям. 

Уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта размещено на 
официальном сайте Департамента агропромышленного комплекса Курганской области 
(www.dsh.kurganobl.ru) в сети Интернет 5 апреля 2021 года. Срок, в течение 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 
проекта. Способ предоставления: на электронный адрес:  dsh@kurganobl.ru. 

Для проведения публичных консультаций проект нормативно правового акта и 
сводный отчет к проекту нормативного правового акта были размещены на 
официальном сайте Департамента агропромышленного комплекса Курганской области 
12 апреля 2021 года. Срок проведения публичных консультаций, в течение которого 
разработчиком принимались предложения, составил 10 дней. Дата окончания 
поступления предложений 21 апреля 2021 года. 

Извещены о проведении публичных консультаций председатель председатель 
АККОР Курганской области. 

Предложений в связи с размещением проекта нормативно правового акта и 
сводного отчета к проекту нормативно правового акта в Департамент 
агропромышленного комплекса Курганской области не поступало. 
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