
своднь!й отчЁт

к проекту нормативного правового акта _ постановления [!равительства
(урганской области (об у!верждении-порядка предоставления грантовой

поддержки сельскохозяйственнь|х потребительских кооперативов для развит1^я

материал ьно_техн и ческой базь;>>

в соответствии с постановлением [1равительства (урганской области от

23 декабря 2о13 года }х!ч 698 (об утвер)кцении порядков проведения оценки

рецлирующего воздействия проектов нормативнь!х правовь|х актов [-убернатора

(урганской области, [1равительст;; кургайской области и органов исполнительной

власти (урганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое

управление, 3атрагивающих вопрось! осуществления предпринимательской и

й*Б""''ц'онной деятельности, и эксперти3ь! нормативнь!х правовь!х актов

Ёуо"р'"''р" (урганской области, [1равительства (урганской области и органов

исполнительной власти (урганской области, осуществляющих отраслевое либо

межотраслевое управление, 3атрагивающих вопрось! осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности) ,[епартаментом сельского

хо3яйства и 
'"рф'о"ть!вающей 

промь!шленности (урганской области подготовлен

своднь!й отчет к проекту нормативного правового акта _ поотановления правительства

йур'"'.*'й области <Фб утверх{цении Ёор'д*" предоставления грантовой поддержки

сельскохо3яйственнь!х '''реб''ельских 
кооперативов для разву'тия материально-

технической базьп>>. 6тепень рецлирующего во3действия проекта нормативного

правового акта _ средняя. [1одготовка нормативного правового акта вь!3вана

необходимоотью приведения нормативно правовь!х актов (урганской области в

соответствие с действующи м законодател ьство м'

[1роблема, на решение которой направлен предлагаем^у способ рецлирования'

вь!3вана необходимостью осуществления государственной поддержки в сфере

агропромь!шленного комплекса, реали3 ации госунарственной.. программь! курганской

области <<Развитие агропромь!шленного комплекса в (урганской области на2014 - 2о2о

годь!>.
Ёастоящимпроектомпостановления[1равительствакур:у::]'^-:т,?:''

планируется определить порядок предоставления грантов сельскохо3яиотвеннь!м

потребительским кооперативам для развития материальной ба3ь!'

[1редлагаемь!м правовь!м регулирова''Б' будут затронуть! оубъекть!

предпринимательской и инвестиционной деятельности' инь!е лица' в интересах

которь!х получение государственной поддержки из областного и федерального

бюджетов на развитие сельского хо3яйства'

Ёовьпе функции, полномочия, обязанности и права ,[еп.артамента сельского

хо3яйства 1А перерабать!вающей промь|шленности (урганской области прое!сом

нормативного правового акта не предусматриваются'
[1ринятие нормативного правового акта не повлечет 3а собой новь!х расходов и

обязанностей субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности'

свя3аннь|х с необходимостью соблюдения установленнь|х обязанностей или

ограничен ий либо с и3менением содержан ия таких обязанностей или огранинений

проектом нормативного правового акта не предусматривается'

Риски решения проблемь! предложеннь[м способом решлирования и риски

негативнь|х последствий с принятием нормативного правового акта отсутствуют'

[-!редполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта _

январь 2016 года.



Ёеобходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления
в силу проекта нормативного правового акта отсутствует. Ёеобходимость
распространения предлагаемого рецлирования на ранее во3никшие отношения
присутствует.

!ля достижения 3аявленной цели ретлирования необходимьп органи3ационно-
технические и информационнь!е мероприятия в части доведения изменений до
сел ьскохозя йствен н ь!х товароп роизвод ит елей.

Фценкой достижения 3аявленнь!х целей рецлирования является отсутствие
жалоб на действия (бездействие) ,[епартамента сельского хозяйства и
перерабать!вающей промьгшленности (урганской области, а также должностнь|х лиц
,[епартамента сельского хозяйства и перерабать|вающей промь!шленности (урганской
области и их решения, осуществляемь!е (принять:е) в ходе предоотавления
государствен ной поддержки сел ьскохозя йствен н ь! м товаро п рои3водителя м.

!ведомление о подготовке проекта нормативного правового акта размещено на
официальном сайте ,!епартамента сельского хозяйства и перерабатьгвающей
промь!шленности (урганской области (шшш.6э!'т.&шг9апоб!.гш) в сети 14нтернет 10
декабря 2015 года. 6рок, в течение которого принимались предложения, в свя3и с
ра3мещением уведомления составил 7 дней' [-!редложений в свя3и с размещением
уведомления не поступило.

в целях проведения публиннь:х консультаций предлагаем рассмотреть
предложеннь:й проект нормативного правового акта.

6рок принятия разработчиком предложений _ 10 дней с момента ра3мещения
проекта. 6пособ предоставлен ия : на электроннь:й адрес: }$ Ё@&ц гоапоб!. гш.

!ля проведения публиннь|х консультаций проект нормативно правового акта и
своднь:й отчет к проекту нормативного правового акта бь:ли ра3мещень! на
официальном сайте ,!епартамента сельского хозяйства и перерабать:вающей
промь!шленности (урганской области '18 декабря 2о15 года. 6рок проведения
публиннь:х консультаций, в течение которого разработчиком принимались
предложения составил 10 дней. !ата окончания поступления предложений 28 декабря
2015 года.

[1редложений в овя3и с ра3мещением проекта нормативно правового акта и
сводного отчета к проекту нормативно правового акта в ,[епартамент сельского
хозяйства и перерабать!вающей промь:шленности (урганской области не поступало.

[1ервь:й заместитель директора

'[епартамента 
агропромь! щленного

комплекса (урганско й области [Ф.А. йихеев


