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Заместителю директора 
Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области

Санниковой Л.В.

Уважаемая Людмила Владимировна!

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 14 октября 2021 года № 313 и признании утратившими силу некоторых 
актов высшего исполнительного органа государственной власти Курганской 
области».

Приложение: на 2 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 14 октября 
2021 года № 313 и признании утратившими силу некоторых актов высшего 

исполнительного органа государственной власти Курганской области»

1. Орган государственной 
власти Курганской области

Департамент агропромышленного комплекса 
Курганской области

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

https://orv45.ru/2022/12/08/4500/

3. Сроки публичных 
консультаций уведомления

08.12.2022-14.12.2022

4. Сроки публичных 
консультаций проекта НПА и 
сводного отчета

20.12.2022-09.01.2023

5. Основание для разработки 
проекта НПА

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 03.11.2021 года № 1915 «Об 

утверждении общих требований к 
организации и осуществлению 

регионального государственного контроля 
(надзора) в области государственного 

регулирования цен (тарифов)»
6. Краткое содержание проекта 

НПА
Вносятся изменения в Положение о 

региональном государственном контроле 
(надзоре) в области государственного 

регулирования цен (тарифов) на территории 
Курганской области в целях его приведения 

в соответствие действующим 
законодательством. Кроме того проектом 

нормативного правового акта предлагается 
признать утратившими силу некоторые 

нормативные правовые акты Курганской 
области в целях приведения 

законодательства Курганской области в 
соответствие с действующим федеральным 

законодательством.
7. Первичная или повторная 

подготовка заключения
Повторная

8. Сроки проведения 
дополнительных публичных 
консультаций

16.02.2023-03.03.2023

https://orv45.ru/2022/12/08/4500/


В ходе проведения дополнительных публичных консультаций замечаний и 
предложений со стороны заинтересованных лиц не поступило.

Доработанный сводный отчет направлен разработчиком 15 февраля 2023 
года, в котором устранены замечания уполномоченного органа.

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.


