
своднь|й отчЁт
о проведении оценки рецлир]ющёго воздействия проекта нормативного

правового акта _ постановления правительства курганской области (о внесении
изменений в постановлениё правительства (урй|нской области от 28 августа

2012 года ш9 412 (о6 утверждении порядка предоставления грантов на развитиесемейнь:х животноводческих ферм)

в соответствии с постановлением правительства курганской области от23 декабря 2о13 года ш9 698 <об утвер){4ении .'р"д*'"' проведения оценки
9:у]1!.|:}9Р во3дфствия проектов нормативнь!х правовь!х актов [уберн|тора
курганскои оолаоти' !!равительства курганской области и органов исполнительнойвлаоти курганской области' осуществляющих отраслевое либо межотраслевое
управление' затрагивающих вопрось! ооуществления предпринимательской иинвестиционной деятельности' и зкспертизь] нормативнь!х правовь!х актовгубернатора курганекой области' |1равительотва к|рганокой облЁсти и органов
исполнительной власти курганокой области' осуществляющих отраслевое либомежотраслевое управление' затрагивающих вопрось! осуществления
предпринимательокой и инвестиционной деятельности> ,[епартаментомагропромь!шленного комплекса курганской области лодготовлен своднь:й отнет к
проекту нормативного правового акта _ поотановления правительства курганской
облаоти (о внеоении изменений в постановле!{ие правительства курганской 

'области
от 28 ав1уста 2о12 года ш9 412 (об утверцдении порядка предоставления грантов на
развитие семейнь!х животноводческих ферм))'

€тепень реулирующего воздействия проекта нормативного правового акта _
оредняя.

подготовка нормативного правового
нормативно правового акта курганской
законодательство..'{'

акта вь!3вана необходимостью приведения
о0ласти в соответствие с действующим

|1роблема, на решение которой направлен предлагаемь!й способ рецлирования,связана с действием постановления правительства Российской Федерации от 26
фе-враля- 2о12. г' ш9 165 (об утверщдении правил предоставления и раопределениясу6сидий из федерального бюджета оубъектов Российокой Федерации на развитиесемейнь!х животноводческих ферм>, гооударственной программой (урганской' области
<(а3витие агропромь!шленного комплекоа в курганской области на 2о16-2о2о гоАь1'> 

'утвер)<,ц^енной постановлением [1равительства курганской области от.:о 4евраля 2о.:о
года ш9 з5.

настоящим проектом постановления правительотва курганской области
планируется внести уточнения и дополнения порядок предоставления грантов на
поддержц семейнь!х животноводческих ферм в курганской области.

предлагаемь!м правовь|м реулированйем 6удут затрон}ть! субъекть:
предпринимательокой и инвестиционной деятельности' инь!е лица' в интересах
которь!х получение гооударственной поддержки из федерального и областного
бюджетов на развитие сельского хозяйства.

новь]е функции, полномочия' обязанности и права делартамента
агропромь!щленного {омплекса курганской области проектом нормативного правового
акта не предусматриваются.

- 
принятие нормативного правового акта не повлечет за собой новь:х расходов и

обязанностей субьектов предпринимательской' инвестиционной деятельности,связаннь]х с необходимостью соблюдения установленнь!х обязанностей или
ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или ограничений
проектом нормативного правового акта не лредусматривается.
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Риски решения проблемь! предложеннь!м слособом регулирования и риокинегативнь!х последствий с принятием нормативного правово|-о акта отсутствуют'
_ 

предп^олагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта _
4екаорь 2{]16 года _ январь 2о17 гоАа'

необходимость уотановления переходного периода и (или) отсрочки вступленияв силу проекта нормативного правового акта отслствует. необходимость
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения
присутствует.

.!ля достижения заявленной цели рецлирования необходимо
организационно-техничеоких и информационнь!х мероприятий в части
изменений до оельскохо3яйотвеннь]х товаропроизводителей.

предложений в связи с ра3мещением лроекта нормативно
сводного отчета к проекту нормативно правового акта
агропромь]шленного комплекса курганской области не поступало.

оценкой достижения заявленнь|х целей ретлирования является отоутствие
жалоб на действия (бездействие) департамента_ агропромь:шленного комллекса(урганокой области, а таюке должностнь:х лиц департайента агролромь|шленного
комплекса (урганской о6ласти и их решения' осущеотвляемь!е (йринять:е) в ходепредоставления государственной поддержки сельскохозяйотвеннь]м
товаропроизводителям'

уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта размещено на
официальном сайте департамента агропромь!шленного комплекса курганской области
(шшш.0$п.к0г9апоь!'гц) в сети интернет 22 ноя6ря 2016 года. 6рок, в тенение которого
принимались предложения в связи с размещением уведомления, ооставил 7 дней.предложений в связи с размещением уведомле{!ия не поступило'

в целях проведения публичнь!х консультаций предлагаем рассмотретьпредложеннь!й проект нормативного лравового акта'
срок принятия разработчиком лредложений _ 1о дней с момента размещёнияпрое!са. опособ предоставления: на электроннь!й адрес: 6з[@&шг9апоб!.гш.
для проведения публичнь!х консультаций лроект норм1тийно лравового акта и

своднь]й отчет к проекту нормативного правового акта 6ьтли ра3мещень! на
официальном сайте !епартамента агропромь!шленного комплекса (урЁанской области
28 ноя6ря 2016 года' срок проведения публивнь:х консультаций, в течение которого
разработчиком принимались предложения' соотавил 10 дней. дата окончания
лоступления предложений 8 декабря 2016 года.

проведение
доведения

правового акта и
в департамент

первь!й заместитель директора
департамента агропромь!шленного
комплекса (урганской области [Ф'А. !\4ихеев


