
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
к проекту постановления Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 26 августа 2014 года № 330 

«О Курганском областном рыбохозяйственном совете»

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области
от  23  декабря  2013  года  №  698  «Об  утверждении  порядков  проведения  оценки
регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов  Губернатора
Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и  органов  исполнительной
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности,  и  экспертизы  нормативных  правовых  актов
Губернатора  Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и  органов
исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо
межотраслевое  управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности»  Департаментом
агропромышленного  комплекса Курганской  области  подготовлен  сводный  отчет
проекта постановления Правительства Курганской области «О внесении изменений в
постановление Правительства Курганской области от 26 августа 2014 года № 330 «О
Курганском областном рыбохозяйственном совете».

Степень  регулирующего  воздействия  проекта  нормативного  правового  акта
низкая.

Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования
— проведение  единой государственной  политики  в  области  использования  водных
биологических  ресурсов,  направленной  на  создание  условий  для  эффективного  и
устойчивого  их  использования  и  повышения  результативности  ведения  рыбного
хозяйства Курганской области.

Цель разработки проекта — вызвана необходимостью приведения нормативного
правового акта Курганской области в соответствии с действующим законодательством.

Проект  нормативного  правового  акта  содержит  задачи,  направленные  на
развитие рыбного хозяйства Курганской области.

Новые  функции,  полномочия,  обязанности  и  права  органов  исполнительной
власти Курганской области и органов местного самоуправления Курганской области
проектом нормативного правового акта не предусматриваются.

Расходов  (возможных  поступлений)  бюджета  Курганской  области,  вызванных
введением предлагаемого правового регулирования, не предполагается.

Новые  обязанности  или  ограничения  для  субъектов  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности  либо  изменение  содержания  существующих
обязанностей и ограничений проектом нормативного правового акта не вводятся. 

Расходов  субъектов  предпринимательской,  инвестиционной  деятельности,
связанных  с  необходимостью  соблюдения  установленных  обязанностей  или
ограничений  либо  с  изменением  содержания  таких  обязанностей  или  ограничений
проектом нормативного правового акта не предусматривается.

Риски  решения  проблемы  предложенным  способом  регулирования  и  риски
негативных последствий с принятием нормативного правового акта отсутствуют.

Предлагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правого акта —
март 2016 года. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления  в  силу  проекта  нормативного  правового  акта  либо  необходимость
распространения  предлагаемого  регулирования  на  ранее  возникшие  отношения
отсутствуют.

Метод  контроля  эффективности  избранного  способа  достижения  цели
регулирования  является  решение  оперативных  вопросов  эффективного  и
рационального использования, сохранения и воспроизводства биоресурсов, развития



техники  и  технологии  добычи  и  переработки  биоресурсов,  мониторинг  состояния
рыбной отрасли на территории Курганской области.

Для  достижения  заявленных  целей  регулирования  необходимо  проведение
организационно-технических  и  информационных  мероприятий  в  части  доведения
информации до членов Курганского областного рыбохозяйственного совета.

Уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта размещено на
официальном сайте Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
(далее  —  Департамент),  www.dsh.kurganobl.ru.,  раздел  Документы  -  Проекты
документов 9 февраля 2016 года. Срок, в течении которого принимались предложения
в  связи  с  размещением  уведомления  составил  7 дней.  Предложений  в  связи  с
размещением уведомления не поступило.

В целях проведения публичных консультаций проект нормативного правового
акта и  сводный отчет  к  проекту  нормативного  правового  акта  были размещены на
официальном сайте Департамента 18 февраля 2016 года.

Срок проведения публичных консультаций,  в течение которого разработчиком
принимались  предложения  составил  8 дней.  Дата  окончания  срока  поступления
предложений — 25 февраля 2016 года. В период проведения публичных консультаций,
предложений не поступило.

Первый заместитель директора
Департамента агропромышленного
комплекса Курганской области                                                                          Ю.А. Михеев

http://www.dsh.kurganobl.ru/

