
Отчет 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»

1. Реквизиты нормативного правового акта.

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).

2.  Сведения  о  проведении  оценки  регулирующего  воздействия  проекта

нормативного правового акта и ее результатах.

Обязанность проведения органами государственной власти Курганской области

оценки регулирующего воздействия разрабатываемых проектов нормативных правовых

актов установлена постановлением Правительства Курганской области от 23 декабря

2013 № 698 «Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия

проектов нормативных правовых актов Курганской области и экспертизы нормативных

правовых  актов  Курганской  области,  затрагивающих  вопросы  осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности».

Оценка регулирующего воздействия проекта постановления проведена в период

с 7  по  27 февраля 2020  г.  В  ходе  публичных консультаций по обсуждению проекта

постановления замечаний и предложений не поступало.

Согласно  заключению  об  оценке  регулирующего  воздействия  по  проекту

постановления  разработчиком  соблюден  установленный  порядок  проведения  оценки

регулирующего воздействия.

3. Сравнительный анализ установленных в сводном отчете целей. 

В  рамках  оценки  регулирующего  воздействия  проекта  постановления  целью

предполагаемого правового регулирования 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. 



4.  Анализ  фактических  положительных  и  отрицательных  последствий

установленного правового регулирования в сравнении с прогнозными положительными

и отрицательными последствиями, зафиксированными в сводном отчете.

Отрицательные  последствия  введения  правового  регулирования  для

экономического  развития  Курганской  области,  в  том  числе  развития  субъектов

предпринимательской деятельности отсутствуют.

Положения,  вводящие  избыточные  обязанности,  запреты  и  ограничения  для

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих

их  ведению,  а  также  положения,  способствующие  возникновению  необоснованных

расходов  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  и

областного бюджета отсутствуют.

Заместитель директора Департамента
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