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уважаемь!й юрий Александрович!

департамент экономического развития (урганской области в соответствии с
разделом |у порядка проведения оценки рецлирующего воздействия проектов
нормативнь!х правовь!х актов губернатора курганокой области, [1равительства
курганской области и органов исполнительной власти курганской области'
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление' 3атрагивающих вопрось!
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности' утверщденного
постановлением правительства курганокой области от 23 декабря 2013 г. ш9 698 (далее _
порядок)' рассмотрев проект постановления правительства курганской области <о
внесении изменений в постановление правительства курганской области от 18 февраля
20'16 года ш9 36 (о поддержке сельскохозяйственнь]х товаропроизводителей курганской
области, (далее - проект акта)' подготовленнь!й и направленнь!й для подготовки
настоящего заключения департаментом агролромь1шленного комплекса (урганской
области (далее - ра3работчик)' сообщает следующее.

по результатам расомотрения установлено' что при подготовке проекта акта
процедурь]' предусмотреннь!е пунктами 7 -2з порядка' разработчиком ооблюдень!.

проект акта направлен ра3работчиком для подготовки настоящего заключения
впервь!е.

Разработчиком проведень! публичнь!е обсркдения уведомления о подготовке
проекта акта в сроки с 19-о5-2о17 г- по 26'о5-2о17 г.' а также проекта акта и сводного
отчета в сроки с 26'о5'2о17 г. по 05'о6'2017 г.

информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети <<!4нтернет>> по
адресу: п11р://ш\мш. есопоп !о. кцг9апоь!. гц75757' п1п!.

в ходе подготовки настоящего заключения бь'ли проведень! публиннь:е
консультации в сроки с 26'о5'2о17 г. по 05'о6.2017 г. в рамках даннь]х консультаций
3амечаний со сторонь1 организаций не поступило' можно сделать вь!вод, что
предлагаемь!й порядок отвечает их интереоам в полном объеме.



на основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом
информации' представленной разработчиком в сводном отчете, департаментом
экономического развития курганской области сделань! следующие вь!водь!:

- представленнь!е материаль! содержат четкое описание оуществующей проблемь!
и аргументированное обоснование решения данной проблемь! предложеннь!м способом;

_ положения' вводящие избь|точнь!е обязанности, запреть! и ограничения для
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности или способствующих их введению' а также положения' приводящие к

возникновению необоснованнь!х расходов фи3ических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех
уровней бюджетной сиотемь! Российской Федерации' в представленном проекте не
вь!явлень!
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