
Уведомление 
об обсуждении идеи (концепции) 

предлагаемого правового регулирования 
проекта 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»

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

Предложения принимаются по адресу: 640002, г.  Курган, ул. Володарского, 65,
строение 1. Телефон: (8-3522) 43-32-65; факс: 43-15-20, а также по адресу электронной
почты: plemdsh@kurganobl.ru.

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

Место размещения уведомления о подготовке проекта  нормативного правового
акта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://orv45.ru/.

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет
размещена на официальном сайте не позднее 7 сентября 2022 года. 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование:  принятие данного нормативного правового  акта  необходимо в целях
осуществления государственной поддержки в сфере агропромышленного комплекса в
части улучшения материально- технической базы отрасли животноводства.

2. Цели  предлагаемого  правового  регулирования:  содействие  в  получении
государственной поддержки.

3. Ожидаемый  результат  (выраженный  установленными  разработчиком
показателями)  предлагаемого  правового  регулирования:  принятие  данного
нормативного правового акта нацелено на выполнение показателей результативности в
рамках  соглашений  о  предоставлении  бюджету  Курганской  области  субсидий  из
федерального бюджета, увеличение  продуктивности сельскохозяйственных животных,
улучшение  генетического потенциала продуктивного стада.

4. Действующие  нормативные  правовые акты,  поручения,  другие  решения,  из
которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования
в  данной  области:  постановление  Правительства  РФ  от  18  сентября  2020  года
№ 1492  «Об  общих  требованиях  к  нормативным  правовым  актам,  муниципальным
правовым  актам,  регулирующим  предоставление  субсидий,  в  том  числе  грантов  в
форме субсидий,  юридическим лицам,  индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими
силу некоторых актов  Правительства Российской   Федерации  и отдельных положений
некоторых  актов  Правительства  Российской  Федерации»  и  постановление
Правительства  Российской  Федерации  от  24  ноября  2018  года  №  1413  "Об
утверждении  Правил  предоставления  и  распределения  иных  межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в
целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по
возмещению  части  прямых  понесенных  затрат  на  создание  и  (или)  модернизацию
объектов агропромышленного комплекса".

5. Планируемый  срок  вступления  в  силу  предполагаемого  правового
регулирования: октябрь 2022 года.

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

https://orv45.ru/


7. Круг  лиц,  на  которых  будет  распространено  предлагаемое  правовое
регулирование: сельскохозяйственные товаропроизводители Курганской области.

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

Оказана 
государственная 
поддержка  
сельхозтоваропроизво
дителям 

Оказана 
государственная 
поддержка

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

305 млн. руб. -

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

76,5 млн. руб. -

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

Позволяет достичь 
заявленные цели
строительства двух  
животноводческих 
комплексов на 400  
фуражных коров

Не позволяет достичь 
заявленные цели

6. Оценка рисков неблагоприятных
последствий

Отсутствуют риски
неблагоприятных 
последствий

Возможны риски 
неблагоприятных 
последствий 

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


