
к проекту нормативного "'"?".:|:?н]]::тановления 
правительства

курганской о6ласти (о внесении изменений в постановление [!равительства
курганской о6ласти от 18 февраля 2о16 года ш9 36 <о поддержке

сельскохозяйственнь!х товаропроизводителей курганской о6ласти)

в соответствии с постановлением [1равительства курганской области от
2з декабря 201з года ш9 698 <об утвер)+цении порядков проведения оценки
рецлирующего воздействия проектов нормативнь]х правовь!х аггов губернатора
курганокой области' правительства курганской области и органов исполнительной
власти курганской области' осуществляющих отраслевое либо межотраслевое
управление' затрагивающих вопрось! осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности' и зкспертизь! нормативнь!х правовь|х актов
губернатора курганской облаоти' [1равительства курганской области и органов
исполнительной влаоти курганской облаоти' ооуществляющих отраслевое либо
межотраолевое управление' затрагивающих вопрось! ооуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности' департаментом
агропромь!шленного комплекса курганской области подготовлен своднь!й отчет к
проекту нормативного правового акта _ постановления правительства курганской
области <Ф внесении изменений в постановление правительства курганской области
от 18 февраля 20]6 года ш936 <о поддержке сельскохо3яйственнь!х
товаропроизводителей курганской области).

степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта -
средн яя.

подготовка нормативного правового акта вь!звана необходимостью приведения
нормативнь1х правовь]х актов курганской области в соответствии с действующим
3аконодательством'

проблема. на решение которой направлен предлагаемь!й способ регулирования'
вь!звана необходимостью осуществления государственной поддержки в сфере
агропромь!шленного комплекса' реализации государственной программь! (урганокой
области <Развитие агропромь!шленного комплекоа в курганской области>.

настоящим проектом постановления правительства курганской области
планируется внести изменения в действующие порядки предоставления субсиАий и3

областного бюджета на поддержку сельскохозяйственнь!х товаропроизводителей
курганской области:

_ оказание нёовязаннои поддержки сельскохозяиственнь!м
товаропроизводителям в области растениеводства;

поддержка элитного семеноводства;
_ развитие садоводства;

поддержка страхования в растениеводстве и в животноводотве;
на повь]шение продуктивнооти в молочном скотоводстве;
на развитие племенного животноводства;
поддержку мясного скотоводства;

- возмещение чаоти затрат на строительство и модерни3ацию семеннь'х
заводов' зернохранилищ. картофелехранилищ, овощехранилищ' линий по
производству вь сококачественнь!х семян и первичной подработке зерна.

[1редлагаемь:м правовь!м регулированием будут затронуть! субьекть:
предпр ин и мател ьской и инвестиционной деятельности' инь!е лица' в интересах
которь1х осуществляется получение государственной поддержки из областного и

федерального бюджетов на оа3вит,4е сельс\о_о хозяйства.
новь!е функции' полномочия, обязанности и права !епартамента

агропромь!шленного комплекса курганской области проектом нормативного лравового
акта не предусматриваются '

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

обязанностей субьектов предп ри нимател ьской ' инвестиционной деятельности,
связаннь!х с необходимостью соблюдения установленнь1х обязанностей или



ограничений либо с и3менением содержания таких обязанностей или ограничений
проектом нормативного правового акта не предуоматривается.

Риоки решения проблемь! предложеннь'м способом регулирования и риоки
негативнь!х последствий с принятием нормативного правового акта отсутствуют.

предполагаемая дата вступления в оилу проекта нормативного правового акта _
июнь 2о17 гоАа'

необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки встулления
в силу проекта нормативного правового акта отсутствует' необходимость
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения
приоутствует.

для достижения заявленной цели ретлирования необходимо проведение
органи3ационнотехнических и информационнь!х мероприятий по уведомлению
хозяйствующих субъектов Апк о направлениях и объемах государственной поддержки
в рамках государственной программь! курганской области <Развитие
агропромь!шленного комплекса в курганской области>).

оценкой достижения 3аявленньх целей рецлирования является отсутствие
жалоб на дейотвия (бе3действие) департамента агропромь]шленного комплекса
курганской области, а также должноотнь!х лиц департамента агропромь|шленного
комплекса курганской области и их решения' осуществляемь!е (принять!е) в ходе
предоставления государственной поддержки сельскохозяиотвеннь|м
товаропроизводителям'

уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта размещено на
официальном сайте департамента агропромь!шленного комплекса курганской области
(ш1мш'с15п'к(,г9апоь].гц) в сети интернет 17 мая 2о17 года. орок' в течение которого
принимались предложения' в свя3и с размещением уведомления составил 7 дней.
предложений в связи с размещением уведомления не поступило.

в целях проведения публичнь]х консультаций предлагаем рассмотреть
предложеннь!й проект нормативного правового акта.

срок принятия разработчиком предложений _ '10 дней о момента размещения
проекта. опособ предоставления: на электроннь!й адрео: о5н@кцг9апоь!.г0.

первь1й заместитель директора
департамента агропромь1шленного
комплекса курганской области ю А михеев


