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Сводный отчет к проекту нормативного правового акта Курганской области 

1 Р Раздел 1. Общая информация (далее·_ п;~~:~о~~~/~оекта нормативного правового акта Курганской области области (далее _ деп~рт:~:~~~~ент агропромышленного комплекса Курганской 2. Вид и название проекта НПА· области «О внесении изменен . постановление Правительства Курганской области от 14 февраля 2017 год:~~;>~становление Правительства Курганской 
3. Нормы федерального законодательства из кото ых необходимость разработки проекта НПА: отсутствуют., Р вытекает 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 : новые меры государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей . 

7. Срок проведения публичных консультаций в отношении уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования начало -25 марта 2022г., окончание: 1 апреля 2022г. 
Извещены о проведения публичных консультаций в отношении проекта НПА Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Курганской области и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курганской области . 
8. Количество замечаний и предложений, полученных в ходе проведения публичных консультаций: 4, из них: учтено полностью: 4, учтено частично : О. 9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, составленной по результатам обсуждения идеи (концепции) правового регулирования: https://orv45.ru/. 
10. Контактная информация исполнителя: Субботина Нарине Дерениковна, главный специалист, 46-04-35, economdsh@kurganoЫ.ru 

(Ф . И .О . , должность, телефон, адрес электронной почты) 

Раздел 11. Описание проблемы, на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирование 11 . Формулировка проблемы: осуществление государственной vподдержки в сфере агропромышленного комплекса, реализация государственнои программь: Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганскои области». 

12. Информация о 
принятых ранее для ее 
результатах: отсутствует. 

возникновении, выявлении проблемы, о мерах, 
решения, затраченных ресурсах и достигнутых 



13. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы, по возможности их количественная оценка (выбрать нужное, привести текстовое описание): устаревшая техника и оборудование сельскохозяйственных товаропроизводителей не позволяют увеличить производство основных видов , сельскохозяйственной продукции; повысить уровень рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития. 
14. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений самостоятельно, без введения предлагаемого правового регулирования: данное нормативное регулирование относится к полномочиям органов исполнительной власти Курганской области. 
15. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации, иностранных государствах: 

16. Источники данных: 

17. Иная информация о проблеме: 

Раздел 111. Определение целей предлагаемого правового регулирования и 
индикаторов для оценки их достижения 

Таблица 1 Цели предлагаемого Сроки достижения Индикаторы (показат:ли) 
целей предлагаемого достижения целеи 

правового 

предлагаемого правового 
регулирования правового 

регулирования регулирования (при наличии) 
Оказание мер 

государственной 
поддержки 31 . 12.2022г 

V 

ров достижения целеи предлагаемого 
18 Методы расчета индикато . правово~о регулирования, источники информации для расчетов . 

акте истика и оценка численности Раздел IV. Качественная хар ов ~редлагаемого правового потенциальных адресат ) 
регулирования (их групп 

Таблица 2 -
Количество участников Источники данных Группы потенциальных 
группы (прогнозное) адресатов предлагаемого 

правового регулирования 

Практика реализации мер 
Сельскохозяйственные 143 

государственной поддержки 
отношении 

товаропроизводители 

в Курганской области 

сельскохозяйственны~ за 
товаропроизводителеи 

истекший период 2021 rода _ 



Раздел V. Оценка д 
6 оnолнительных расходов (доходов) бюджета Курганской 0 ласти, связанных с введением предлагаемого 

правового регулирования 
19. J:lополнит (прив ельные расходы отсутствуют. одятся сведения о периодических) и дополнительных расходах (единовременных введение~о~можных доходах бюджета Курганской области , связа~ных с редлагаемого правового регулирования, дается их 

количественная оценка) 
20. Источники да . п отношении нных. V рактика реализации мер государственной поддержки 8 2021 года. сельскохозяиственных товаропроизводителей за истекший период 

Раздел VI. Изменение обязанностей и (или) ответственности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы) 
Таблица З Обязанность Обоснование Количественная оценка 

1 

ответственность необходимости введения, расходов (доходов), субъектов изменения каждой связанных с введением, предпринимательской указанной обязанности, изменением каждой деятельности, ответственности указанной обязанности, вводимые и (или) субъектов ответственности субъектов изменяемые проектом предпринимательской предпринимательской НПА (с указанием деятельности (в случае деятельности, соответствующих норм ссылки на другие в рублях проекта НПА) нормативные правовые 
акты Курганской области 
указывается конкретная 

статья, часть, пункт, 

подпункт) 

Обязанность 1 

Обязанность N 

Ответственность 1 

Ответственность N 
21. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной оценке: издержки адресатов предлагаемого правового регулирования не выявлены, выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования заключается в компенсации финансовых затрат, не поддаются количественной оценке на данном этапе. 22. Источники данных: практика реализации мер государственной поддержки в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей за истекший период 2021 года. 



/ 

Раздел VII. Оценка 
рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования2 

Виды рисков (риски с Таблица 4 Оценка низкой вероятностью Методы Степень 
наступления не вероятности контроля рисков контроля рисков наступления указываются) 

неблагоприятных (полный/частичн 
ый/отсутствует) последствий(очень 

высокая, высокая 
1 

Недостижение части 
средняя, низкая) 

Квартальный результатов 
предоставления мониторинг 

субсидий в рамках показателей, 
Средняя необходимых для Отсутствует соглашений 0 

предоставлении достижения 

сельскохозяйственнь~м результатов 

предоставления товаропроизводителям 
субсидии субсидии 

- Могут быть рассмотрены следующие виды рисков: 
- риски несоответствия предложенного правового регулирования заявленным целям; 
- риски недостаточности механизмов реализации предлаrаемоrо правового регулирования для решения проблемы; - риски несоответствия предложенного способа правового регулирования уровню распространения необходимых технологий; 

- риски Учдшения 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: практика реализации мер государственной 
поддержки в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей за 
истекший период 2021 года. 

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 «оставить как есть»: непринятие 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. 



Показатели оценки Таблица 5 
с Разделами IV - ~ соответствии Вариант 1 Вариант «оставить 11 сводного - отчета 

как есть» Качественная ха 
оценка числен Рактеристика и 

143 ности пот 
143 адресатов (Раздел IV енциальных сельскохозяйственных 

сельскохозяйственнь,х 
отчета) сводного 

товаропроизводителя 
товаропроизводителя Курганской области Курганской области не - получат субсидии из 
получат субсидии из 

Оценка расходов ( областного бюджета областного бюджета Курганской обл доходов) бюджета Расходы в рамках Отсутствие расходов. асти (раздел V 
государственной сводного отчета) 

Оценка изменения обязанностей 
программы. 

Отсутствие изменения Отсутствие изменения 
ответственно , сти и дополнительных обязанностей, обязанностей , расходов (доходов) потенциальных 
адресатов регулирования (раздел VI 

ответственности. ответственности. 
сводного отчета) 

Оценка рисков неблагоприятных Отсутствуют риски Недостижение части последствий (раздел VII сводного 
отчета) результатов 

предоставления 

субсидий в рамках 
соглашений о 

предоставлении 

сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 

субсидии 

Примечание. таблица может быть оформлена в виде приложения к сводному отчету. 
26. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы: Сравнение вариантов решения проблемы 

свидетельствует, что предпочтительным является вариант 1, поскольку в случае 
его достижения возможно выполнение заявленных целей правового 
регулирования. 

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: апрель 2022г. 

28. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого правового регулирования: нет 

1) срок переходного периода: О дней со дня принятия проекта НПА; 
2) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: О дней со 

дня принятия проекта НПА. 



29. Необход регулирова ИМ ость 
30 0ния на Ранее во Распространения предлагаемого правового (или) о~с ~основание не:~икщие отношения: отсутствует. Распростр~н~ки вступления ходимости установления переходного периода и отношения · ния предлагаемо в силу проекта НПА либо необходимость · го Правового регулирования на ранее возникшие 

Приложение· 

(при наличии - ина 
ВЫбора nредла я Информация, материалы, служащие обоснованием раздело rаемого правового регулирования, расчеты показателей 8 сводного отчета, данные, на основании которых произведены расчеты) Директор Департамента 

~гроnромышnенного комплекса урганской области 
П.С. Кощеев 


