
Сводный отчет 
к проекту нормативного правового акта Курганской области 

 
Раздел I. Общая информация 

 
 1. Разработчик проекта нормативного правового акта Курганской области (далее - 
проект НПА): Департамент агропромышленного комплекса Курганской области (далее - 
Департамент). 
 2. Вид и название проекта НПА: постановление Правительства Курганской 
области «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 24 мая 2019 года № 152». 
 3. Нормы федерального законодательства, из которых вытекает необходимость 
разработки проекта НПА: постановление Правительства Российской Федерации от 26 
ноября 2021 года № 2063 «О внесении изменений в Государственную программу 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия и признании утратившими силу отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». 
 4. Степень регулирующего воздействия проекта НПА: средняя. 
 5. Обоснование отнесения проекта НПА к определенной степени регулирующего 
воздействия (выбрать нужное): 

Средняя 

- изменяются ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 
Курганской области обязательные требования. 

 6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: 
приведение нормативного правового акта Курганской области в соответствие с 
действующим законодательством. 
 7. Срок проведения публичных консультаций в отношении уведомления об 
обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования               начало: 
« 14 » декабря 2021 г.; окончание: « 20» декабря 2021 г. 
 8. Количество замечаний и предложений, полученных в ходе проведения 
публичных консультаций: 0, из них: учтено полностью: 0, учтено частично: 0. 
 9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, составленной 
по результатам обсуждения идеи (концепции) правового регулирования: https://orv45.ru/. 
 10. Контактная информация исполнителя: Гончарова Татьяна Николаевна, 
главный специалист отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации, тел. 
43-12-80,  selter@kurganobl.ru. 
 

Раздел II. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование 

 
 11. Формулировка проблемы: осуществление государственной поддержки в 
сфере агропромышленного комплекса, реализация регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» по мероприятию 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». 
 12. Информация о возникновении, выявлении проблемы, о мерах, принятых 
ранее для ее решения, затраченных ресурсах и достигнутых результатах: приведение 
нормативного правового акта Курганской области в соответствие с действующим 
законодательством. 
 13. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы, по 
возможности их количественная оценка (выбрать нужное, привести текстовое 
описание): недостаток информации для рационального выбора и принятия решений 

https://orv45.ru/


участниками общественных отношений, вследствие которого возможно 
недобросовестное поведение более информированных участников, негативные 
изменения общих рыночных условий, в том числе рост недобросовестной конкуренции, 
неэффективного распределения ресурсов и иные негативные последствия. 
 14. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 
отношений самостоятельно, без введения предлагаемого правового регулирования: 
возникновение несоответствий с действующим законодательством. 
 15. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской 
Федерации, иностранных государствах: _______________________________________. 
 16. Источники данных: ________________________________________________. 
 17. Иная информация о проблеме: _____________________________________. 

 
Раздел III. Определение целей предлагаемого правового регулирования и 

индикаторов для оценки их достижения 
 

Таблица 1 

Цели предлагаемого правового 
регулирования 

Сроки достижения 
целей 

предлагаемого 
правового 

регулирования 

Индикаторы (показатели) 
достижения целей 

предлагаемого правового 
регулирования (при 

наличии) 

Субъекты МСП в АПК получили 
комплексную поддержку с момента 
начала предпринимательской 
деятельности до выхода на уровень 
развития, предполагающий 
интеграцию в более крупные 
единицы бизнеса (количество 
субъектов МСП в сфере АПК, 
получивших поддержку, в том числе в 
результате услуг, оказанных 
центрами компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров 

31.12.2022 года 21 

 
 18. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового 
регулирования, источники информации для расчетов: экспертный. 
 

Раздел IV. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных 
адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп) 

 
Таблица 2 

Группы потенциальных 
адресатов предлагаемого 
правового регулирования 

Количество участников 
группы (фактическое и 

прогнозное) 

Источники данных 

Индивидуальные 
предприниматели, 

граждане РФ 

83  



Сельскохозяйственные 
потребительские 

кооперативы 

3  

Центр компетенций в 
сфере  

сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки 

фермеров 

1  

 
Раздел V. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Курганской 

области, связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования 

 
 19. Дополнительные доходы/расходы бюджета Курганской области, связанные с 
введением предполагаемого правового регулирования, отсутствуют. 
 20. Источники данных: ________________________________________________. 

 
Раздел VI. Изменение обязанностей и (или) ответственности потенциальных 

адресатов предлагаемого правового регулирования и связанные с ними 
дополнительные расходы (доходы) 

 
Таблица 3 

Обязанность, 
ответственность 

субъектов 
предпринимательской 

деятельности, вводимые 
и (или) изменяемые 

проектом НПА (с 
указанием 

соответствующих норм 
проекта НПА) 

Обоснование 
необходимости введения, 

изменения каждой 
указанной обязанности, 

ответственности субъектов 
предпринимательской 

деятельности (в случае 
ссылки на другие 

нормативные правовые акты 
Курганской области 

указывается конкретная 
статья, часть, пункт, 

подпункт) 

Количественная оценка 
расходов (доходов), 

связанных с введением, 
изменением каждой указанной 
обязанности, ответственности 

субъектов 
предпринимательской 

деятельности, 
в рублях 

Обязанность 1   

Обязанность N   

Ответственность 1   

Ответственность N   

 
 21. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 
поддающиеся количественной оценке: издержки адресатов предполагаемого правового 
регулирования, не выявлены, выгоды адресатов предполагаемого правового 
регулирования заключаются в получении государственной поддержки. 
22. Источники данных: _______________________________________________. 
 
 



Раздел VII. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 
предлагаемого правового регулирования2 

 
Таблица 4 

Виды рисков (риски с низкой 
вероятностью наступления не 

указываются) 

Оценка вероятности 
наступления 

неблагоприятных 
последствий (очень 
высокая, высокая, 
средняя, низкая) 

Методы 
контроля 
рисков 

Степень 
контроля рисков 
(полный/частичн
ый/отсутствует) 

Неполучение государственной 
поддержки 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 

низкая   

__________________ 
2  

Могут быть рассмотрены следующие виды рисков:
 

- риски несоответствия предложенного правового регулирования заявленным целям; 

- риски недостаточности механизмов реализации предлагаемого правового регулирования для решения проблемы; 

- риски несоответствия предложенного способа правового регулирования уровню распространения необходимых 

технологий; 

- риски ухудшения инвестиционного климата; 

- риски снижения темпов развития малого и среднего предпринимательства; 

- риски снижения конкуренции; 

- риски снижения безопасности и качества продукции; 

- экологические риски; 

- социальные риски; 

- иные риски. 

  
 23. Источники данных: ___________________________________________. 
 

Раздел VIII. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 
 
 24. Описание иных возможных вариантов решения проблемы, отличных от 
предлагаемого проектом НПА: 
 Вариант 1: принятие проекта НПА; 
 Вариант 2 (оставить как есть): не принятие проекта НПА. 
 25. Оценка каждого из описанных в пункте 24 возможных вариантов решения 
проблемы, а также варианта сохранения ситуации «как есть» (сохранения 
действующего правового регулирования) с использованием показателей разделов IV - 
VII сводного отчета. 
  

Таблица 5 

Показатели оценки в 
соответствии с разделами IV - VII 

сводного отчета 

Вариант 1 Вариант 2 «оставить 
как есть» 

Качественная характеристика и 
оценка численности 
потенциальных адресатов 
(раздел IV сводного отчета) 

21 сельскохозяйственный 
товаропроизводитель и 1 
центр компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки 
фермеров получат 
субсидии 

 



Оценка расходов (доходов) 
бюджета Курганской области 
(раздел V сводного отчета) 

отсутствуют отсутствуют 

Оценка изменения обязанностей, 
ответственности и 
дополнительных расходов 
(доходов) потенциальных 
адресатов регулирования 
(раздел VI сводного отчета) 

отсутствуют отсутствуют 

Оценка рисков неблагоприятных 
последствий (раздел VII сводного 
отчета) 

отсутствуют Неполучение 
государственной 
поддержки 
сельскохозяйственным
и 
товаропроизводителям
и 

 Примечание: таблица может быть оформлена в виде приложения к сводному 
отчету. 
 26. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной 
проблемы: предпочтительным является вариант 1 — принятие проекта НПА. 
 

Раздел IX. Оценка необходимости установления переходного периода 
и (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта  Курганской 

области либо необходимость распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения 

 
 27. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта 
Курганской области: январь 2022 года. 
 28. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 
предлагаемого правового регулирования: нет. 
 1) срок переходного периода: 0 дней со дня принятия проекта НПА; 
 2) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: 0 дней со дня 
принятия проекта НПА. 
 29. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на 
ранее возникшие отношения: нет. 
 30. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу проекта НПА либо необходимость распространения 
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: __________. 
Приложение: ____________________________________________________________. 

(при наличии - иная информация, материалы, служащие обоснованием  выбора 
предлагаемого правового регулирования, расчеты показателей  разделов сводного 

отчета, данные, на основании которых произведены расчеты) 
 
Руководитель разработчика проекта НПА 

 

Исполняющий обязанности 
директора Департамента 
агропромышленного комплекса 
Курганской области 

  
 
 

П.С. Кощеев 



Перечень вопросов для проведения 
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта  Курганской 

области 
 

На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено 
предлагаемое регулирование? Актуальна ли данная проблема 
сегодня? 

 

Является ли выбранный вариант решения проблемы 
оптимальным? Существуют ли иные варианты достижения 
заявленных целей государственного регулирования? Если да, 
приведите те, которые, по Вашему мнению, были бы менее 
затратны и (или) более эффективны 

 

Считаете ли Вы, что нормы проекта нормативного правового акта 
Курганской области (далее — проект НПА) не соответствуют или 
противоречат иным действующим нормативным правовым актам. 
Укажите нормы и такие нормативные правовые акты 

 

Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской, 
инвестиционной и иной экономической деятельности будут 
затронуты предлагаемым регулированием? 

 

Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы проекта НПА 
недостаточно обоснованы и (или) технически невыполнимы? 
Укажите такие нормы 

 

Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с 
контролем соблюдения требований и норм, вводимых данным 
нормативным правовым актом Курганской области? 

 

Оцените предполагаемый положительный эффект в случае 
принятия проекта НПА 

 

Считаете ли Вы, что реализация норм проекта НПА на практике 
приведет к усложнению/упрощению деятельности субъектов 
предпринимательской, инвестиционной и иной экономической 
деятельности? Поясните свою позицию 

 

Считаете ли Вы, что принятие норм проекта НПА повлечет за 
собой существенные материальные или временные издержки 
субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной 
экономической деятельности? Укажите такие нормы. Оцените 
такие издержки 

 

Какие дополнительные издержки для субъектов 
предпринимательской, инвестиционной и иной экономической 
деятельности могут быть сопряжены с реализацией норм проекта 
НПА? Оцените такие издержки 

 

Какой переходный период необходим, по Вашему мнению, для 
вступления в силу проекта НПА? 

 

Иные предложения и замечания по проекту НПА  
 


