
УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта нормативного правового акта – 

 постановления Правительства Курганской области «О внесении изменений в
постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 23 апреля 2007

года № 182 «О некоторых вопросах организации розничных рынков на территории
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  Губернатора
Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и  органов  исполнительной
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности,  и  экспертизы  нормативных  правовых  актов
Губернатора Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и  органов
исполнительной власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо
межотраслевое управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности» Департамент экономического
развития,  торговли  и  труда  Курганской  области  уведомляет  о  подготовке проекта
нормативного правового акта.

Проект  нормативного  правового  акта -  постановления  Правительства
Курганской  области  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
(Правительства)  Курганской  области  от  23  апреля  2007  года  №  182  «О  некоторых
вопросах организации розничных рынков на территории Курганской области»

Планируемый  срок  вступления  в  силу  нормативного  правового  акта  –
3 квартал 2017 года.

Разработчик  проекта  нормативного  правового  акта  –  Департамент
экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области.  Адрес
местонахождения: 640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56. Телефон: 8(3522) 42-94-01, факс:
429-402

Обоснование  разработки  проекта  -  настоящим  проектом  постановления
Правительства Курганской области предлагается предусмотреть при предоставлении
торговых мест на сельскохозяйственных, сельскохозяйственных кооперативных рынках
в количестве не менее 50% от общего количества торговых мест для осуществления
деятельности  по  продаже  сельскохозяйственной  продукции  гражданами  -  главами
крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими
личные  подсобные  хозяйства  или  занимающимися  садоводством,  огородничеством,
животноводством.

Описание - действие постановления будет распространяться на хозяйствующие
субъекты, осуществляющие торговую деятельность на территории Курганской области.

Принятие нормативного правового акта не повлечет за собой новых расходов и
новых  обязанностей  или  ограничений  для  субъектов  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности  либо  изменение  содержания  существующих
обязанностей и ограничений.

Срок принятия разработчиком предложений - 7 дней с момента размещения
уведомления  на  сайте  Департамента  экономического  развития  Курганской  области
(http://economic.kurganobl.ru).

Способ предоставления - на электронный адрес: selivanova_yv@kurganobl.ru.


