
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о подготовке проекта нормативного правового акта - распоряжение 

Правительства Курганской области «О ведомственной целевой программе
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской

области «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) 
в Курганской области на 2015-2017 годы»

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  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  уведомляет  о  подготовке
проекта нормативного правового акта.

Проект нормативного правового акта - Распоряжение Правительства Курганской
области «О ведомственной целевой программе Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  «Развитие  товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства) в Курганской области на 2015-2017 годы». 

Планируемый срок вступления в силу - июль 2014 года.
Разработчик  проекта  нормативного  правового  акта  - Департамент  сельского

хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области. Юридический и
почтовый адрес:  640661, г.  Курган, ул.  Володарского, 65. Телефон: 8(3522) 43-32-65,
факс: 43-15-20.

Подготовка  проекта  нормативного  правового  акта  вызвана  необходимостью
создания благоприятных условий для устойчивого и комплексного развития товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства).

Описание  проблемы  - принятие  данного  нормативного  правового  акта
направлено  на  увеличение  объемов  производства  товарной  рыбы,  модернизацию
производственной  базы,  формирование  системы  воспроизводства  в
сельскохозяйственном рыбоводстве, путем предоставления субсидий за счет средств
областного  бюджета,  на  компенсацию  части  затрат  сельскохозяйственным
товаропроизводителям.

Круг лиц, на которых распространяется действие нормативного правового акта -
сельскохозяйственные товаропроизводители. 

Принятие нормативного правового акта не повлечет за собой расходов и новых
обязанностей или ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений.

Срок  принятия  разработчиком  предложений  - 7  дней  с  момента  размещения
уведомления  на  сайте  Департамента  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности Курганской области.

Способ предоставления - на электронный адрес: akva@kurganobl.ru.


