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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»  
направляет заключение на проект постановления Правительства Курганской 
области «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской 
области от 18 февраля 2016 года № 36».

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Директор Департамента экономического
развития Курганской области         В.В. Ковалев
                            

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

http://economic.kurganobl.ru/


Приложение
Заключение

об оценке регулирующего воздействия
проекта постановления Правительства Курганской области «О внесении 

изменений в постановление Правительства Курганской области от 18 февраля 
2016 года № 36»

1. Орган государственной власти 
Курганской области (далее – 
разработчик)

Департамент агропромышленного 
комплекса Курганской области

2. Электронный адрес размещения 
проекта нормативного правового акта 
(далее — НПА) и сводного отчета в 
сети «Интернет»

https://orv45.ru/2022/12/15/3004/  

3. Сроки публичных консультаций 
уведомления

15.12.2022-21.12.2022

4. Сроки публичных консультаций 
проекта НПА и сводного отчета

27.12.2022-16.01.2023

5. Основание для разработки проекта 
НПА

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
14.07.2012 года № 717 «О 

Государственной программе 
развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия»
6. Краткое содержание проекта НПА Осуществление государственной 

поддержки в сфере 
агропромышленного комплекса, 

предоставление субсидий на 
стимулирование увеличения 
производства картофеля и 

овощей.
7. Первичная или повторная подготовка 

заключения
Первичная

8. Сроки проведения дополнительных 
публичных консультаций

Отсутствуют

В ходе обсуждения концепции предполагаемого правового регулирования 
поступили предложения от сельскохозяйственных товаропроизводителей о 
необходимости предоставления субсидии на стимулирование увеличения 
производителей картофеля и овощей. Данное предложение было учтено 
разработчиком в проекте.

https://orv45.ru/2022/12/15/3004/


Целью предполагаемого правового регулирования является достижение 
результатов предоставления субсидий. При этом индикаторы (показатели) 
достижения целей правового регулирования не определены.

Потенциальными адресатами правового регулирования являются 
сельскохозяйственные товаропроизводители. По мнению разработчика, 
количество участников правового регулирования составляет не менее 1 единицы.

Разработчиком в сводном отчете не указаны обязанности субъектов 
предпринимательской деятельности.

Разработчиком проведено сравнение предполагаемого варианта правового 
регулирования с вариантом сохранения действующего способа регулирования 
(вариант невмешательства).

При первом варианте решения проблемы численность потенциальных 
адресатов возрастет как минимум на 1 получателя данной субсидии и позволит 
дополнительно освоить 730,4 млн рублей.

При втором варианте решения проблемы 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.

Замечания к проекту акта

9. Замечания в части недостаточного 
обоснования решения проблемы 
предложенным способом 
регулирования

Формулировка проблемы 
сформулирована неточно

10. Замечания о наличии в проекте НПА 
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

Отсутствуют

11. Замечания в части несоблюдения 
принципов установления 
обязательных требований

Отсутствуют

Выводы



На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта НПА с 
учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете, 
наименование уполномоченного органа сделаны следующие выводы:

12. Принципам установления 
обязательных требований 
наименование проекта НПА

Соответствует

13. Обоснование решения проблемы 
предложенным способом 
регулирования является

Недостаточное

14. В наименование проекта акта 
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, приводящих к 
возникновению необоснованных 
расходов физических и юридических 
лиц в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности

Отсутствуют

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия Проекта  
сделаны следующие выводы: доработать сводный отчет в части обоснования 
проблемы, целей предполагаемого правового регулирования, определение 
обязанностей  субъектов предпринимательской деятельности, также необходимо 
уточнить количество потенциальных адресатов.

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.


