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Кощееву П.С.

Уважаемый Павел Сергеевич!

Департамент экономического развития Курганской области в соответствии с  
постановлением Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года № 
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»  
рассмотрел проект постановления Правительства Курганской области «О 
внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 
6 октября 2020 года № 306» (далее — Проект), подготовленный и направленный 
для подготовки настоящего заключения Департаментом агропромышленного 
комплекса Курганской области (далее — разработчик), и сообщает следующее.

Уполномоченным органом проведен анализ исследований, проведенных 
разработчиком, содержащихся в сводном отчете:

проблема, на решение которой направлено предполагаемое правовое 
регулирование сформулирована неточно (нуждаются в доработке п.11 раздела II 
сводного отчета);

не определено количество участников потенциальных адресатов 
предполагаемого правового регулирования (доработать раздела IV сводного 
отчета);

не определены обязанности субъектов предпринимательской деятельности, 
вводимые и (или) изменяемые Проектом (доработать раздел VI сводного отчета);

не проведена финансовая оценка предполагаемого правового 
регулирования (доработать раздел VI сводного отчета);

альтернативные варианты решения проблемы сформулированы неточно 
(доработать раздел VIII сводного отчета).

Информация об оценке регулирующего воздействия Проекта размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://orv45.ru/2022/06/24/000331/.
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Публичные консультации в отношении идеи (концепции) предлагаемого 
правового регулирования проведены в сроки с 24 по 30 июня 2022 года, 
публичные консультации по Проекту прошли в сроки с 26 июля по 8 августа 2022 
года.

В ходе проведения публичных консультаций были извещены председатель 
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Курганской области, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Курганской области.

По итогам публичных консультаций поступили предложения от граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство по приобретению поголовья крупного 
рогатого скота до 10 голов в течение финансового года. Поступившие 
предложения были учтены разработчиком в Проекте.

Уполномоченным органом сделан вывод о недостаточности информации, 
способствующей выявлению положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных 
расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 33 порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия необходимо доработать сводный отчет и повторно направить его в 
уполномоченный орган.

Директор Департамента экономического
развития Курганской области                        В.В. Ковалев
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