
УВЕДОМЛЕНИЕ  
о подготовке проекта нормативного правового акта – 

постановления Правительства Курганской области «О внесении изменений в
некоторые постановления Администрации (Правительства) 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  некоторые  постановления
Администрации  (Правительства)  Курганской  области». Планируемый   срок
вступления  в  силу  нормативного правового акта - май 2014 года.  

Разработчик   проекта   нормативного   правового   акта   -   Департамент
экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области. Юридический  и
почтовый  адрес:  640000,  г.  Курган, ул. Гоголя, 56. Телефон: 8(3522) 42-94-01, факс:
46-60-52. 

Подготовка  проекта  нормативного  правового  акта  вызвана  необходимостью
приведения  нормативных  правовых  актов  Курганской  области  в  соответствие  с
действующим законодательством.

Проблема,  на  решение  которой  направлен  предлагаемый  способ
регулирования, связана  со вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2013
N  446-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  крестьянском
(фермерском)  хозяйстве»  и  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации», которым, в частности, были внесены изменения в Федеральный закон
от 30.12.2006 N 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации» и в связи с чем возникла необходимость  уточнения
отдельных  положений  постановления Администрации  (Правительства)  Курганской
области  от  23  апреля  2007  года  №  182 «О  некоторых  вопросах  организации
розничных рынков на территории Курганской области»  (далее -  Постановление №
182) и  постановления Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от  10
июля  2007  года  № 280  «О  Порядке  организации  деятельности  ярмарок  на
территории Курганской области».

Настоящим  проектом  постановления  Правительства  Курганской  области
планируется  внести изменения  в  части  уточнения  понятий  связанных  с
осуществлением фермерским хозяйством его деятельности, а также Постановление
№  182  дополняется  Упрощенным  порядком  предоставления  торгового  места  на
сельскохозяйственном  рынке  и   сельскохозяйственном кооперативном  рынке,
расположенных на территории Курганской области.

Принятие нормативного правового акта не повлечет за собой 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.  Способ  представления  на  электронный  адрес:
zhdanova_ma@kurganobl.ru.


