
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ  
к проекту 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»  Департаментом
экономического  развития  Курганской  области  подготовлен  сводный  отчет  о
подготовке  проекта  нормативного  правового  акта  -  постановление  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».

Степень  регулирующего  воздействия  проекта  нормативного  правового  акта
- низкая.  

Подготовка  проекта  нормативного  правового  акта вызвана  необходимостью 
приведения в соответствие с действующим законодательством.

Проблема,  на  решение  которой  направлен  предлагаемый  способ
регулирования, связана с утверждения количества торговых мест не менее 50% от
общего количества торговых мест на сельскохозяйственных, сельскохозяйственных
кооперативных  рынках  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.

Принятие  нормативного  правового  акта  дает  право  гражданам  -  главам
крестьянских (фермерских)  хозяйств,  членам таких хозяйств,  гражданам, ведущим
личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством,
животноводством  осуществлять  деятельности  по  продаже  сельскохозяйственной
продукции на сельскохозяйственных, сельскохозяйственных кооперативных рынках.

Новые обязанности  или ограничения  для  субъектов  предпринимательской
и инвестиционной  деятельности  либо  изменение  содержания   существующих
обязанностей и ограничений проектом нормативного правового акта не вводятся. 

Расходов  субъектов  предпринимательской,  инвестиционной  деятельности,
связанных  с   необходимостью  соблюдения  установленных  обязанностей  или
ограничений   либо   с   изменением   содержания   таких   обязанностей   или
ограничений проектом нормативного правового акта не предусматривается. 

Риски решения  проблемы  предложенным  способом  регулирования  и  риски
негативных последствий с принятием нормативного правового акта отсутствуют. 

Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта
— 3 квартал  2017  года.  Необходимость  установления  переходного  периода  и
(или)  отсрочки вступления  в  силу  проекта  нормативного  правового  акта  либо
необходимость  распространения   предлагаемого   регулирования   на   ранее
возникшие  отношения  отсутствуют. 

Для  достижения  заявленных  целей  регулирования  выполнение
организационно-технических,  методологических,  информационных  и  иных



мероприятий не требуется.   
Уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта размещено

на официальном  сайте  Департамента экономического развития Курганской области
(www.economic.kurganobl.ru)  в  сети  Интернет  23 мая 2017 г.  Срок,  в  течение
которого  принимались   предложения   в   связи   с   размещением   уведомления
составил  7  дней. 

Предложений в связи с размещением уведомления не поступило. В  целях
проведения   публичных   консультаций   предлагаем   рассмотреть  предложенный
проект нормативного правового акта. 

Срок принятия разработчиком предложений - 7 дней с момента размещения
проекта. Способ представления на электронный адрес: selivanova_yv@kurganobl.ru.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента экономического 
развития Курганской области                                                                        С.А. Чебыкин
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