
Уведомление 
об обсуждении идеи (концепции) 

предлагаемого правового регулирования 

постановлени  е   Правительства Курганской области ««О внесении изменений в  
постановление Правительства Курганской области от     30 декабря 2020     года №     460»  

(название проекта нормативного правового акта Курганской области)

Настоящим Департамент экономического развития Курганской  области извещает
о  начале  открытого  обсуждения предлагаемого  правового  регулирования  и  сбора
предложений заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу: 640002, г. Курган, ул. Гоголя, 56. Телефон:
(8-3522)  42-94-62; факс:  42-94-02,  а  также  по  адресу  электронной  почты:
denisova_aa@kurganobl.ru.

Сроки  приема  предложений:  5  рабочих дней  со  дня,  следующего  за  днем
размещения уведомления.

Место размещения уведомления о подготовке проекта  нормативного правового
акта: портал ОРВ https://orv45.ru/.

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет
размещена на портале ОРВ не позднее 28 января 2022 года. 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование:  принятие  данного  нормативного  правового  акта  предусматривает
увеличение финансирования на мероприятия государственной программы в 2021 —
2024 годах на 952 037,3 млн. рублей (из федерального бюджета на 779 211, 8 млн.
рублей,  из  областного  бюджета  на  172  825,5  млн.  руб.),  перераспределение
финансирования  между  некоторыми  мероприятиями  государственной  программы  в
2021 - 2022 годах.

2. Цели предлагаемого правового регулирования:  приведение в соответствие с
Законом Курганской области от 24.12.2020 № 129 «Об областном бюджете на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов», Законом Курганской области от 29 декабря
2021 года № 165 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов».

3. Ожидаемый  результат  (выраженный  установленными  разработчиком
показателями)  предлагаемого  правового  регулирования:  ресурсное  обеспечение
государственной программы приведено  в соответствии с Законом Курганской области
от 24.12.2020 № 129 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023  годов»,  Законом  Курганской  области  от  29  декабря  2021 года  № 165  «Об
областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

4. Действующие  нормативные  правовые акты,  поручения,  другие  решения,  из
которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования
в  данной  области:  Закон  Курганской  области  от  24.12.2020  № 129  «Об  областном
бюджете на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов»,  Закон Курганской
области от  29 декабря 2021 года № 165 «Об областном бюджете на 2022 год и  на
плановый период 2023 и 2024 годов».

5. Планируемый  срок  вступления  в  силу  предполагаемого  правового
регулирования: февраль-март 2022 года.

6. Сведения о необходимости или об отсутствии необходимости установления
переходного периода: отсутствует необходимость установления переходного периода.

7. Круг  лиц,  на  которых  будет  распространено  предлагаемое  правовое
регулирование:  Департамент  экономического  развития  Курганской  области,  Фонд
«Инвестиционное агентство Курганской области»,  Фонд «Агентство технологического
развития  Курганской  области»,  Микрокредитная  компания  «Фонд
микрофинансирования», управляющие компании индустриальных парков, социальные
предприниматели.

https://orv45.ru/


8. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

№
п/п

Критерии выбора Вариант 1 Вариант 2

1. Содержание варианта решения 
выявленной проблемы

Принятие проекта 
нормативного акта

Непринятие проекта 
нормативного акта

2. Качественная характеристика и 
оценка численности 
потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 
регулирования в среднесрочном
периоде

Ресурсное 
обеспечение 
государственной 
программы приведено 
в соответствии с 
Законом Курганской 
области от 24.12.2020 
№ 129 «Об областном 
бюджете на 2021 год и 
на плановый период 
2022 и 2023 годов», 
Законом Курганской 
области от 29 декабря 
2021 года № 165 «Об 
областном бюджете на 
2022 год и на 
плановый период 2023 
и 2024 годов»

Ресурсное обеспечение
государственной 
программы не 
приведено в 
соответствии с Законом
Курганской области от 
24.12.2020 № 129 «Об 
областном бюджете на 
2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 
годов», Законом 
Курганской области от 
29 декабря 2021 года 
№ 165 «Об областном 
бюджете на 2022 год и 
на плановый период 
2023 и 2024 годов»

3. Оценка дополнительных 
расходов (доходов) 
потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 
регулирования, связанных с его 
введением

Отсутствие 
дополнительных 
расходов

Отсутствие 
дополнительных 
расходов

4. Оценка расходов (доходов) 
бюджета Курганской области, 
связанных с введением 
предлагаемого правового 
регулирования

Проект 
предусматривает 
увеличение 
финансирования на 
мероприятия 
государственной 
программы в 2021 — 
2024 годах на 952 
037,3 млн. рублей (из 
федерального 
бюджета на 779 211, 8 
млн. рублей, из 
областного бюджета на
172 825,5 млн. руб.), 
перераспределение 
финансирования 
между некоторыми 
мероприятиями 
государственной 
программы в 2021 - 
2022 годах. 

Проект 
предусматривает 
увеличение 
финансирования на 
мероприятия 
государственной 
программы в 2021 — 
2024 годах на 952 037,3
млн. рублей (из 
федерального бюджета
на 779 211, 8 млн. 
рублей, из областного 
бюджета на 172 825,5 
млн. руб.), 
перераспределение 
финансирования 
между некоторыми 
мероприятиями 
государственной 
программы в 2021 - 
2022 годах. 



5. Оценка возможности 
достижения заявленных целей 
предлагаемого правового 
регулирования посредством 
применения рассматриваемых 
вариантов предлагаемого 
правового регулирования

Цель является 
достижимой

Цель является 
достижимой

6. Оценка рисков неблагоприятных
последствий

Отсутствуют риски Отсутствуют риски 

9. Иная  информация  по  решению  разработчика,  относящаяся  к  сведениям  о
подготовке  идеи  (концепции)  предлагаемого  правового  регулирования:  иная
информация, подлежащая отражению в уведомлении, отсутствует.


