
Уведомление 
о подготовке проекта нормативного правового акта — распоряжения

Департамента агропромышленного комплекса Курганской области «Об
утверждении административного регламента предоставления Департаментом
агропромышленного комплекса Курганской области государственной услуги по

приёму экзаменов на право управления самоходными машинами и выдаче
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»

Настоящим  Департамент  агропромышленного  комплекса  Курганской
области  (далее  -  Департамент)  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)  43-20-70,  а  также  по  адресу  электронной
почты: technadzor@kurganobl.ru.

Сроки приема предложений: 10 дней с момента размещения уведомления
на сайте.

Место  размещения  уведомления  о  подготовке  проекта  нормативного
правового акта на официальном сайте Департамента экономического развития
Курганской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — официальный сайт) «Оценка регулирующего воздействия Курганской
области», (полный электронный адрес): https://orv45.ru/.

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений
будет размещена на официальном сайте не позднее 11.11.2022 г. 

1. Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлено  предлагаемое
правовое регулирование: принятие данного нормативного правового акта  (далее
-  НПА)  необходимо  в  целях  осуществления  полномочий  Департамента   по
приёму  экзаменов  на  право  управления  самоходными  машинами  и  выдаче
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста).

2. Цели предлагаемого правового регулирования: подготовка проекта НПА
вызвана необходимостью приведения нормативных правовых актов Курганской
области в соответствие с действующим законодательством.

3. Ожидаемый  результат  предлагаемого  правового  регулирования:
предоставление Департаментом государственной услуги по приёму экзаменов на
право  управления  самоходными  машинами  и  выдаче  удостоверений
тракториста-машиниста  (тракториста)  в  соответствии  с  утверждёнными
постановлением Правительства РФ изменениями и дополнениями.

4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения,
из  которых  вытекает  необходимость  разработки  предлагаемого  правового
регулирования в данной области: Постановление Правительства РФ от 21 мая
2022 г.  №  932  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Российской  Федерации  от  12  июля  1999 г.  №  796».  Постановление
Правительства РФ от 12 июля 1999 г. № 796 «Об утверждении Правил допуска к
управлению  самоходными  машинами  и  выдачи  удостоверений  тракториста-
машиниста (тракториста)». 

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



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

7. Круг  лиц,  на  которых  будет  распространено  предлагаемое  правовое
регулирование:  физические  лица,  претендующие  на  получение  допуска  к
управлению самоходными машинами и другими видами техники.

8. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

№
п/п

Критерии выбора Вариант 1 Вариант 2

1. Содержание варианта решения 
выявленной проблемы

Принятие НПА Не принятие
НПА

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

Ежегодно
выдаётся около 5

тысяч
удостоверений
тракториста-
машиниста

-

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

Дополнительные
расходы

отсутствуют

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

0

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

Соблюдение
действующего
федерального

законодательств
а РФ

-

6. Оценка рисков неблагоприятных 
последствий

- Нарушение
действующего
федерального

законодательств
а РФ


