
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ул. Гоголя, 56, г. Курган,
Курганская область, 640000

телефон (8-3522) 42-94-01, факс 42-94-02
сайт: http://economic.kurganobl.ru
эл. почта: economy@kurganobl.ru

___________________ № _________________

на № _________________от  _____________

Директору Департамента 
агропромышленного комплекса 
Курганской области

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 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса Курганской области» (далее — Проект), 
подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения 
Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области (далее — 
разработчик), и сообщает следующее.

Информация об оценке регулирующего воздействия Проекта размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://orv45.ru/2022/08/25/000344/.

Публичные консультации в отношении идеи (концепции) предлагаемого 
правового регулирования проведены в сроки с 25 по 31 августа 2022 года, 
публичные консультации по Проекту прошли в сроки с 14 по 27 сентября 2022 
года.

Целью предполагаемого правового регулирования является 
предоставление субсидий из областного бюджета на создание и (или) 
модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных 
ферм).

Потенциальными адресатами правового регулирования являются 
сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и российские организации, осуществляющие 
создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного 
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направления (молочных ферм).
В сводном отчете разработчик рассматривал два варианта решения 

указанной проблемы.
В качестве первого варианта решения проблемы разработчик предлагает 

принятие нормативного правового акта, предусматривающего предоставление 
субсидий на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов 
молочного направления. В данном случае число потенциальных адресатов 
возрастет как минимум на 1 получателя данной субсидии.

В качестве второго варианта решения проблемы разработчик 
рассматривает вариант невмешательства. В данном случае число потенциальных 
адресатов не изменится.

Первый вариант рассматривается разработчиком как более 
предпочтительный для решения выявленной проблемы, поскольку в случае его 
достижения возможно выполнение заявленных целей правового регулирования.

Разработчиком проведена финансовая оценка затрат потенциальных 
адресатов предлагаемого правового регулирования. Ориентировочная стоимость 
строительства животноводческого комплекса молочного направления (молочных 
ферм) составляет 250,8 млн. рублей.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия Проекта  
сделаны следующие выводы: представленные материалы содержат достаточное 
обоснование решения проблемы предложенным способом регулирования.

Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующих их введению, а также 
положения, приводящие 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 представленном проекте не выявлены.

Директор Департамента экономического
развития Курганской области         В.В. Ковалев
                            

Белобородова Елена Валерьевна
(3522) 428-001, доб 803


