своднь!й отчЁт

о проведении оценки регулирующего во3действия проекта
нормативного правового акта _ постановления правительства (урганской области
кФб утвер}(цении порядка предоставления из областного бюджета компенсации части
3атрат прои3водителям муки и предприятиям хлебопекарной промь!шленности))

в

с

постановлением [1равительства (урганской области от
23 декабря 2013 года ]х!р 696 (об утверх(4ении порядков проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативнь!х правовь|х актов !-убернатора
(урганской области, !-!равительства (урганской области и органов исполнительной
власти (урганской области, ооуществляющих отраслевое либо межотраслевое
управление, 3атрагивающих вопрось| осуществления предпринимательской и
ооответствии

инвестиционной деятельности, и эксперти3ь| нормативнь!х правовь!х актов !-убернатора
(урганской области, [-!равительства (урганской области и органов исполнительной
власти (урганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое

управление, 3атрагивающих 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 утверщцении порядка
предоставления из областного бюджета компенсации части затрат прои3водителям муки
и п редп ри ятиям хлебопекар ной пром ь! шлен ности )).
6тепень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
средняя.
[1одготовка нормативного правового акта вь!3вана необходимостью приведения
нормативной правовой базь: вь!сшего исполнительного органа государственной власти
(урганской области в соответствие с действующим законодательством и повь!шения
эффективности расходования средств областного бюджета.
Ёастоящим проектом постановления [1равительства (урганской облаети

планируется оказание государственной поддержки прои3водителям муки
предприятиям

хлебопекарной

промь!шленности,

в

пределах

и

вь!деленнь!х на
(урганской
государственной
программь|
области <Развитие
реали3ацию
агропромь|шленного комплекса в (урганской области> средств областного бюджета.
[1редлагаемь|м правовь|м регулированием будут 3атронуть: субъекть;
предпринимательской и инвестиционной деятельности' инь!е лица, в интересах
которь!х получение государственной поддержки и3 областного и федерального
бюджето в на развитие агропром ь! шленного ком плекса.
|-{овь:е функции, полномочия, обязанности
права !епартамента
(урганской
агропромь!шленного комплекса
области проектом нормативного правового
акта не предусматриваются.
Риски решения проблемь! предложеннь|м способом регулирования и риски
негативнь!х последствий с принятием нормативного правового акта отсутствуют.
Аля достижения 3аявленной цели регулирования необходимо проведение
информационнь!х мероприятий по уведомлению прои3водителей муки и предприятий
хлебопекарной промь!шленности о направлениях и объемах государственной
поддержки в рамках государственной программь! (урганской области <Развитие
агропром ь! шлен ного ком плекса в (урганской области >.

и

Андикативнь!ми пока3ателями оценки достижения заявленнь|х целей
регулирования 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 государственной поддержки
товароп роизводителя м.

правового акта - февраль
[1редполагаемая дата вступления в силу нормативного
переходного периода и (или) отсрочки

2021 года. Ёеобходимость установления

вступлениявсилупроектанормативногоправовогоактаотсутствует.
акта ра3мещено на
}ведомление о подготовке проекта нормативного правового (урганской
области
комплекса
официальном сайте ,[епартамента агропромь!шленного
информационно-телекоммуникационной сети [4нтернет
(шшш.0з[т.кшг9апоБп.гй1
в свя3и с
)0 ,*''р, эб21 года. сро*, в течение которого принимались предложения
уведомления, составил 7 дней'
ра3мещением
,|-|редложенийвсвя3исра3мещениемуведомлениянепоступило.
и
коноультаций проект нормативного правового акта
|.[ля проведения публиннь|х
акта бьгли ра3мещень! на
своднь:й отчет к проекту нормативного правового
комплекса (урганской области
официальном сайте ,[епартамента агропромь|шленного
в течение которого
21 йваря эоэ1 года. €рок проведения публиннь!х консультаций,
составил 10 дней' !ата окончания
разработником принимались предложения
поступления предложений 6 февраля2021 года'
проведения публиннь:х консультаций предлагаем рассмотреть
в

в

п

целях

акта
роект нормати вного п равового
6рок принятия разработником предложений

редл ожен

н

ьтй

п

- 10 дней с момента

ра3мещения

проектанормативногоправовогоактанасайте!епартамента1!.:у:у,'.'у,:1:','
адрес:
.'*','.." (урганской области. 6пособ представления - на электроннь!и
0э[:@1кшг9апоб!.гц.

!иректор !епартамента

агропромь!шленного комплекса
(урганской области

Р.Р. (амалетдинов

{:

