
своднь!й отчвт
к проекту постановления правительства курганской области

(о внесении изменения в постановление правительства
(урганской области от 26 августа 2014 года [.,1о 330

<Ф (урганском областном р ь:бохозя йстве н ном совете)

3 соответствии с постановлением [1равительства курганской области
от 23 декабря 2013 года ш9 69в (об утверщдении порядков проведения оценки
рецлирующего воздействия проектов нормативнь]х правовь!х актов |убернатора
(урганской области' [1равительства (урганской области и органов исполнительной
власти (урганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое
управление' 3атрагивающих вопрось! осуществления предпринимательской и
инвеотиционной деятельности' и эксперти3ь! нормативнь!х правовь!х актов
|убернатора (урганской области, [1равительства курганской области и органов
исполнительной власти (урганской области' осуществляющих отраслевое либо
межотраслевое управление' затрагивающих вопрось! осуществлен ия
предпринимательской и инвестиционной деятельности> !епартаментом оельского
хозяйства и перерабать!вающей промь!шленности (урганской области подготовлен
своднь:й отчет о подготовке проекта постановления [1равительства (урганской
области кФ внесении изменения в постановление [1равительства (урганской области
от 26 авцста 2014 года \р 330 кФ (урганском областном р ь:бохозя йствен но м совете).

6тепень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
н из кая.

[1роблема' на решение которой направлен предлагаемьпй способ
регулирования проведение единой государственнои политики в области
использования воднь!х биологических ресурсов. направленной на создание условий
для эффективного и устойнивого их использования и повь!шения ре3ул ьтати вности
ведения рь:бного хозяйства (урганской области.

!-{ель разработки проекта - направлено на изменение персонального состава
членов (урганского областного р ьпбохозя йстве н ного совета.

[1роект нормативного правового акта содержит 3адачи' направленнь!е на
ра3витие рь;бного хозяйства (урганской области' увеличение производства (добь;ни)'
переработки и реализации биоресурсов'

Ёовьге функции' полномочия' обязанности и права органов исполнительной
власти (урганской области и органов местного самоуправления муниципальнь!х
образований (урганской области проектом нормативного правового акта не
предусм атри ва ются '

Расходов (возможнь:х поступлений) бюджета (урганской области' вь!3ваннь!х
введением предлагаемого правового регулирования' не предполагается.

Ёовь:е обязанности или ограничения для субьектов предпринимательской и
инвеотиционной деятельности либо изменение содержания существующих
обязанностей и огранинений проектом нормативного правового акта не вводятся.

Расходов субьектов предпринимательскои, инвестиционной деятельности'
связаннь!х с необходимостью соблюдения установленнь!х обязанностей или
огранинений либо с изменением содержания таких обязанностей или ограничений
проектом нормативного правового акта не предусматривается.

Риски решения проблемь! предложеннь!м споообом регулирования и риски
негативнь!х последствий с принятием нормативного правового акта отсутствуют.

[1редлагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правого акта -июнь 2015 года' Ёеобходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
вотупления в оилу проекта нормативного правового акта либо необходимость
распространения предлагаемого рецлирования на ранее во3никшие отношения
отсутствуют'



[т4етод контроля эффективности избранного способа достижения цели
рецлирования является решение оперативнь!х вопрооов эффективного и

рационального использования' сохранения и воспроизводства биоресурсов' развития
техники и технологии добь!чи и переработки биоресурсов' мониторинг состояния
рь:бной отраоли на территории (урганской области.

!ля достижения заявленнь:х целей ретлирования необходимо проводить
оовещания по вопрооам' входящим в компетенцию совета с участием органов
исполнительной власти (урганской облаоти' науч но-исследовательских унрехцений и

других организаций.
!ля достижения 3аявленнь!х целей рецлирования' вь!полнение организационно-

технических, методологических, информационнь!х и инь!х мероприятий не требуетоя.
!ведомление о подготовке проекта нормативного правового акта размещено на

официальном сайте (ш\мш.65п.кцг0апоь]. [ш ' ' ра3дел !окументь: - [1роекть: документов)
8 апреля 2015 года. 6рок, в течении которого принимались предложения в связи с
ра3мещением уведомления составил 6 дней'

[1редложений в связи с размещением уведомления не поступило. 8 целях
проведения публиннь:х консультаций предлагаем рассмотреть предложеннь:й проект
нормативного правового акта.

6рок принятия ра3работчиком предложений - 7 дней с момента размещения
проекта' 6пособ предотавления на электрон нь:й адрес: а[<уа@}<шг9апо5!' гш'

[1ервь:й заместитель |убернатора
(урганокой облаоти - директор
!епартамента сельского хозяйства и

перерабать:вающей промь: шленности
(урганской области 6.3' |'1угин


