
Заключение
об оценке фактического воздействия

постановления Правительства Курганской области
от 23 июля 2020 г. № 229 «Об утверждении перечня населенных пунктов Курганской

области, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным

законом от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ «О связи»

Департамент  экономического  развития  Курганской  области  в  соответствии  с

порядком проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных

правовых  актов  Курганской  области,  утвержденным  постановлением  Правительства

Курганской  области  от 23 декабря  2013  года  №  698,  рассмотрел  постановление

Правительства Курганской области от 23 июля 2020 г. № 229 «Об утверждении перечня

населенных  пунктов  Курганской  области,  в  которых  отсутствует  доступ  к

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка доступа,

определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ «О

связи» (далее — Постановление).

Сведения  о  проведении  оценки  регулирующего  воздействия  проекта

постановления:

В   соответствии  с  порядком  проведения  оценки  регулирующего  воздействия

проектов  нормативных  правовых  актов  Курганской  области,  утвержденным

постановлением Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года № 698, в

срок  с  7  по  27  февраля  2020  года  были  проведены  публичные  консультации  в

отношении проекта постановления.

Информация  об  оценке  регулирующего  воздействия  проекта  Постановления

размещена  на  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  по

адресу: http://www.economic.kurganobl.ru/4104.html.

В  период  проведения  публичных  консультаций  замечаний  со  стороны

организаций не поступило.

Целями  предполагаемого  правового  регулирования,  поставленными  на  этапе

разработки проекта постановления, являлось утверждение перечня населенных пунктов

Курганской  области,  в  которых  отсутствует  доступ  к  информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет  и  в  которых  фиксация  розничной  продажи

маркированной алкогольной продукции в Единой автоматизированной информационной

системе не требуется.

Достижение целей предполагалось после принятия предполагаемого правового

регулирования.



С  целью  сбора  сведений  о  фактическом  регулирующем  воздействии

Постановления уполномоченным органом в  срок  с  1  по  28 декабря  2021 года были

проведены публичные консультации с заинтересованными лицами.

В период проведения публичных консультаций предложений не поступило.

На  основе  проведенной  оценки  фактического  воздействия  Постановления

уполномоченным органом сделан вывод о достижении целей правового регулирования

нормативного  правового  акта,  а  также  об  отсутствии  отрицательных  последствий

действия  нормативного  правового  акта  для  субъектов  предпринимательской

деятельности.  Положений,  необоснованно  затрудняющих  осуществление

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в представленном нормативном

правовом акте не выявлено.

Оснований  для  отмены  или  изменения  Постановления  или  его  отдельных

положений не установлено. 
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