
своднь!и отчЁт
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного

правового акта - постановления ['!равительства (урганской области <<@ внесении
изменений в постановление правительства (урганской о6ласти от'[0 июля

2012 года ш9 з21 (об утверждении порядка предоставления грантов и
единовременной помощи на поддер)кку начинающих фермеров

в (урганской о6ласти>>

Б соответотвии с постановлением [1равительотва курганской области от
23 декабря 2013 года |х!о 698 кФб утверяцении порядков проведения оценки
рецлирующего воздействия проектов нормативнь!х правовь|х актов !-убернатора
(урганской области, [1равительства (урганской области и органов исполнительной
власти (урганской о6ласти, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое
управление' 3атрагивающих вопрось! осуществления п редпри н имател ьской и
инвестиционной деятельности, и экспертизь! нормативнь'х правовь!х актов
|-убернатора (урганской области, [1равительства (урганской области и органов
исполнительной власти (урганской области, осуществляющих отраслевое либо
межотраслевое управление' затрагивающих вопрооь!
п редприни мател ьской и инвестиционной деятельности))

ооущеотвления
,!епартаментом

агропромь!шленного комплекса (урганской области подготовлен своднь!й отчет к
проекту нормативного правового акта - постановления [1равительства курганской
области <Ф внесении изменений в постановление [1равительства курганской области
от 10 июля 2012 года \р 321 <Фб утвер)к]цении порядка предоставления грантов и
единовременной помощи на поддержку начинающих фермеров в курганской области>.

6тепень регулирующего воздейотвия проекта нормативного правового акта -
оредняя.

[1одготовка нормативного правового акта вь!звана необходимостью приведения
нормативно правового акга курганской облаоти в соответствие с действующим
законодател ьством.

[1роблема' на реш.]ение которой направлен предлагаемь:й опособ регулирования,
связана с действием постановления [1равительотва Росоийокой Федерации от 28
февраля 2012 г' ш9 166 <об утвер)}(цении [1равил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на поддержц
начинающих фермеров>' государотвенной программой (урганокой области <Развитие
агропромь!шленного комплекса в курганской области на 2о16-2о2о годь|)),

утверщденной постановлением правительства курганской области от 16 февраля 2016
года \о 35.

Ёаотоящим проектом постановления правительства (урганокой области
планируется внести следующие дополнения и и3менения:

- по тексту слова <!епартамент сельского хозяйства и перерабать!вающей
промь!шленнооти (урганской области> в соответствующем падеже заменень! словами
к!епартамент агропромь!шленного комплекса (урганской области> в соответствующем
падеже;

- государственная поддержка осуществляется в рамках реализации
государственной программь! (урганской области <Развитие агропромь!шленного
комплекса в (урганской области на 2016-2020 годь!), утвер)ценной постановлением
[1равительства курганской области от 16 февраля 20'16 года \|о 35.

[1редлагаемьтм правовь!м рецлированием будут 3атронуть! субъекть:
предпринимательской и инвестиционной деятельности, инь!е лица, в интересах
которь!х получение гооударственной поддержки из федерального и областного
бюджетов на развитие сельского хозяйства.
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Ёовь;е функции, полномочия, обязанности и права ,!епартамента
агропромь!1_(!ленного комплекса (урганской области проектом нормативного правового
акта не предусматриваются.

[!ринятие нормативного правового акта не повлечет за собой новь!х расходов и
обязанностей оубъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности,
связаннь|х с необходимостью соблюдения установленнь!х обязанностей или
огранинений либо с и3менением содержания таких обязанн остей или огранинений
проектом нормативного правового акта не предусматривается.

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

[1редполагаемая Аата всцпления в силу проекта нормативного правового акта *
апрель 2016 года.

Ёеобходимость установления переходного периода и (или) отсронки вступления
в силу проекта нормативного правового акта отсутствует. Ёеобходимость
распространения предлагаемого рецлирования на ранее возникшие отношения
приогствует.

.!ля достижения заявленной цели регулирования необходимо проведение
орган изационно-техн ических и информационнь!х мероприятий в части доведения
изменений до оельокохо3яйственнь:х товаропроизводителей.

Фценкой достижения 3аявленнь!х целей реулирования является отсутствие
жалоб на действия (бездействие) !епартамента сельокого хозяйства и
перерабать:вающей промь:шленнооти (урганской области, а также должностнь!х лиц
!епартамента сельского хозяйства и перерабать:вающей промь!шленности (урганской
облаоти и их решения' осущеотвляемь!е (принять:е) в ходе предоставления
государственной поддержки сельскохозяйственнь!м товаропроизводителям.

уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта размещено на
официальном сайте !епартамента сельского хозяйства и перерабать:вающей
промь!1шленности (урганской области (шштл.0з!т'&шг9апоб!. гш) в сети йнтернет 11 марта
2016 года. €рок, в течение которого принимались предложения в свя3и с ра3мещением
уведомления составил 7 дней. [1редложений в свя3и с ра3мещением уведомления не
поступило.

8 целях проведения публиннь;х консультаций предлагаем расомотреть
предложеннь:й проект нормативного правового акта.

@рок принятия разработником предложений - 10 дней с момента ра3мещения
проекта. Фпособ предоотавления: на электроннь!й адрес: зе!1ег@}<шг9апоб!.гш.

!ля проведения публиннь:х консультаций проект нормативно правового акга и
своднь:й отчет к проекту нормативного правового акга бь:ли ра3мещень! на
официальном сайте .{епартамента агропромь!шленного комплекса (урганской области
18 марта 2016 года. 6рок проведения публиннь!х консультаций, в течение которого
разработником принимались предложения составил 10 дней. Аата окончания
пооцпления предложений 23 марта 20'16 года.

[1редложений в свя3и с ра3мещением проекта нормативно правового акта и
сводного отчета к проекту нормативно правового акта в !епартамент
агропромь!шленного комплекса (урганской области не посцпало.

[1ервь:й 3аместитель директора
агропромь|шленного комплекоа
(урганской области }@.А. йихеев


