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Кощееву П.С.

Уважаемый Павел Сергеевич!

В соответствии с утвержденным планом проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Курганской области в 2023 году и порядком 
проведения экспертизы, утвержденным постановлением Правительства 
Курганской области от 23 декабря 2013 года № 698 Департамент экономического 
развития Курганской области провел экспертизу постановления 
Правительства Курганской области от 2 февраля 2016 года № 20 «Об 
утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 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»  (далее — 
постановление) и сообщает следующее.

Настоящее заключение подготовлено впервые.
Публичные консультации по нормативному правовому акту проведены в 

сроки с 20 февраля по 20 марта 2023 года. 
Информация об экспертизе постановления размещена на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://orv45.ru/2023/02/20/2703/. 

При разработке постановления была проведена оценка регулирующего 
воздействия.  В ходе проведения публичных консультаций замечаний со стороны 
организаций не поступило. 

Целью, заявленной при разработке нормативного правового акта являлось 
предоставление государственной поддержки субъектами малого и среднего 
предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса.

Постановлением утверждается порядок 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».

http://economic.kurganobl.ru/
https://orv45.ru/2023/02/20/2703/


Анализ реализации установленного данным постановлением порядка, 
показал его эффективность. 

С 2017 по 2022 годы предоставлено 14 грантов 13 сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам (из Каргапольского, Катайского, Куртамышского, 
Половинского, Целинного, Частоозерского, Шадринского и Юргамышского 
районов) на общую сумму 215,2 млн. рублей. Гранты направлены на 
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов, 
на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных 
объектов, на приобретение специализированного транспорта для 
транспортировки сельскохозяйственной продукции.

Выделение грантов позволило привлечь на развитие материально-
технической базы кооперативов более 165,3 млн. рублей внебюджетных 
инвестиций (собственных и заемных средств). За 7 лет кооперативами создано 
72 новых рабочих места.

По состоянию на 1 января 2023 года в регионе осуществляют деятельность 
20 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В сельскую 
кооперацию вовлечено более 370 членов из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства и личных подсобных хозяйств.

В рамках проведения экспертизы постановления изучены следующие 
вопросы:

1) наличие в нормативном правовом акте избыточных требований по 
подготовке и (или) предоставлению документов, сведений, информации;

2) наличие в нормативном правовом акте требований, связанных с 
необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо 
активов, возникновения, наличия или прекращения договорных обязательств, 
наличия персонала, осуществления не связанных с предоставлением 
информации или подготовкой документов работ, услуг в связи с организацией, 
осуществлением или прекращением определенного вида деятельности, которые, 
по мнению субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
необоснованно усложняют ведение деятельности либо приводят к 
существенным издержкам или невозможности осуществления 
предпринимательской или инвестиционной деятельности;

3) отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, наделенных 
правом проведения проверок, участия в комиссиях, выдачи или осуществления 
согласований, определения условий и выполнения иных установленных 
законодательством Российской Федерации, Курганской области обязательных 
процедур;

4) отсутствие необходимых организационных или технических условий, 
приводящее к невозможности реализации органами государственной власти 
Курганской области установленных функций в отношении субъектов 
предпринимательской или инвестиционной деятельности;

5) недостаточный уровень развития технологий, инфраструктуры, рынков 
товаров и услуг при отсутствии адекватного переходного периода введения в 
действие соответствующих правовых норм. 

Информация о начале проведения публичных консультаций по экспертизе 
Постановления доведена организациям, представляющим интересы 
предпринимательского сообщества (общественные организации «ОПОРА 
РОССИИ», «Деловая Россия», торгово-промышленная палата г. Кургана), а 
также уполномоченному по защите прав предпринимателей в Курганской 
области.



В рамках данных консультаций замечаний со стороны организаций не 
поступило, следовательно предлагаемый порядок отвечает их интересам в 
полном объеме.

По результатам рассмотрения установлено, что в нормативном правовом 
акте отсутствуют положения создающие необоснованные затруднения для 
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности.

На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта 
Департаментом экономического развития Курганской области сделаны 
следующие выводы:

- рассмотренный нормативный правовой акт содержит четкое описание 
существующей проблемы и аргументированное обоснование решения данной 
проблемы предложенным способом;

- положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в представленном 
нормативном правовом акте не выявлено.

Директор Департамента экономического 
развития Курганской области                                           В.В. Ковалев
                                

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


