
Уведомление  
об обсуждении идеи (концепции) 

предлагаемого правового регулирования  
проекта нормативного правового акта - постановления Правительства 

Курганской области «О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 2 февраля 2016 года № 20» 

 
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, а также по адресу электронной почты: selter@kurganobl.ru. 

Сроки приема предложений: 5 рабочих дней со дня размещения уведомления. 
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 14 февраля 2023 года. 
1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование, вызвана необходимостью осуществления государственной поддержки 
в сфере агропромышленного комплекса и направлено на обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий Курганской области, стимулирование развития 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

2. Цели предлагаемого правового регулирования: установление правового 
регулирования порядка предоставления грантов в форме субсидий на стимулирование 
развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования в рамках мероприятия «Развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов». Подготовка проекта 
нормативного правового акта вызвана необходимостью приведения нормативных 
правовых актов Курганской области в соответствие с действующим 
законодательством. 

3. Ожидаемый результат (выраженный установленными разработчиком 
показателями) предлагаемого правового регулирования: предоставление грантов в 
форме субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в рамках 
мероприятия «Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов» сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам позволит выполнить показатели результативности в рамках соглашения 
о предоставлении бюджету Курганской области субсидий из федерального бюджета, 
создать условия для устойчивого развития сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. 

4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из 
которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования 
в данной области: постановление Правительства Российской Федерации 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», постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 
года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 
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5. Планируемый срок вступления в силу предполагаемого правового 
регулирования: март 2023 года.  

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

7. Круг лиц, на которых будет распространено предлагаемое правовое 
регулирование: сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 

8. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: 
№ 
п/п 

Критерии выбора Вариант 1 Вариант 2 

1. Содержание варианта решения 
выявленной проблемы 

Принятие проекта 
нормативного 
правового акта 

Не принятие проекта 
нормативного 
правового акта 

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

1 
сельскохозяйственный 
потребительский 
кооператив получит 
грант 

Ни один 
сельскохозяйственный 
потребительский 
кооператив не получит 
грант 

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

Отсутствие 
дополнительных  
расходов. 
Доходы – 30,3 млн. 
рублей 

Отсутствие 
дополнительных  
доходов 
 

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

Расходы –30,3 млн. 
рублей. 
Дополнительные 
доходы в виде 
поступления 
налоговых платежей  
 

Отсутствие 
дополнительных  
доходов 
 

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

Цель является 
достижимой 

Цель является не 
достижимой 

6. Оценка рисков неблагоприятных 
последствий 

Отсутствуют риски Не выполнение 
показателей 
государственной 
программы Курганской 
области «Развитие 
агропромышленного 
комплекса в 
Курганской области» 

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


