
УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта нормативного правового акта — 

постановления Правительства Курганской области «Об утверждении Положения
об организации и осуществлении регионального государственного контроля

(надзора) за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси
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  Курганской
области уведомляет о подготовке проекта нормативного правового акта.

Проект  нормативного  правового  акта -  постановление  Правительства
Курганской  области  «Об  утверждении  Положения  об  организации  и  осуществлении
регионального  государственного  контроля  (надзора)  за  осуществлением  перевозок
пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской области»

Планируемый  срок  вступления  в  силу  нормативного  правового  акта  -
октябрь-ноябрь 2021 года.

Разработчик  проекта  нормативного  правового  акта -  Департамент
экономического  развития  Курганской  области,  640002,  г. Курган,  ул.  Гоголя,  д. 56,
тел. 8 (3522) 42-80-01.

Обоснование разработки проекта -  приведение  постановления Департамента
промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области «О  внесении
изменений  в  постановление  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и
энергетики  Курганской  области  от 26 августа 2016 года  № 01-04/12  «Об  утверждении
Порядка  проведения  открытого  конкурса  на  право  получения  свидетельства  об
осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок» в
соответствие с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 480-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации регулярных перевозок
пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  и  городским  наземным
электрическим  транспортом  в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Описание: действия постановления будет распространяться на юридических лиц
и  индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих   перевозки  пассажиров  и
багажа легковым такси на территории Курганской области

Срок принятия разработчиком предложений: до 22 сентября 2021 года.
Способ предоставления: на адрес электронной почты timofeev_v@kurganobl.ru 


