
ОБОСНОВАНИЕ
проекта нормативного правового акта – проекта постановления
Администрации города Кургана «Об утверждении типовых

архитектурных решений внешнего вида нестационарных объектов
по оказанию услуг общественного питания и бытовых услуг на

территории города Кургана»

1. Разработчик  проекта  постановления  Администрации  города  Кургана
«Об  утверждении  типовых  архитектурных  решений  внешнего  вида
нестационарных  объектов  по  оказанию  услуг  общественного  питания  и
бытовых услуг на территории города Кургана» – Департамент экономического
развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана.

2. Проект  нормативного  правового  акта  обладает  высокой  степенью
регулирующего  воздействия,  так  как  устанавливает  положения  ранее  не
предусмотренные  муниципальным  нормативным  правовыми  актами  города
Кургана.

3. Подготовка  настоящего  проекта  вызвана  необходимостью  организации
работы по  формированию полноценной архитектурно-художественной городской
среды, улучшения визуального восприятия города Кургана.

4. Цель  предлагаемого  регулирования  –  организации  работы  по
формированию полноценной архитектурно-художественной городской среды,
улучшения  визуального  восприятия  города  Кургана при  размещении
нестационарных  объектов  по  оказанию  услуг  общественного  питания  и
бытовых услуг при условии минимизации расходов хозяйствующих субъектов
при подготовке проекта нестационарного торгового объекта.

5.  Проектом  нормативного  правового  акта  утверждаются требования  к
внешнему  виду  нестационарных  объектов  по  оказанию услуг  общественного
питания и бытовых услуг на территории города Кургана.

Решение проблемы иными способами регулирования не эффективно.
6. Предлагаемым  правовым  регулированием  затронуты  интересы

субъектов предпринимательства, самозанятых, осуществляющих деятельность
по оказанию услуг общественного питания и бытовых услуг в нестационарных
объектах,  а  также  интересы  Департамента  экономического  развития,
предпринимательства и торговли.

7. Проектом  нормативного  правового  акта  новых  (либо  изменений
действующих)  функций,  полномочий,  прав  и  обязанностей  Департамента
экономического  развития,  предпринимательства  и  торговли  Администрации
города Кургана не предусмотрено.

8.  Реализация  данного  проекта  нормативного  правового  акта  новых
расходов и доходов в бюджет города Кургана не повлечет.

9. Проектом  нормативного  правового  акта  для  субъектов
предпринимательской  деятельности  вводятся  новые  требования  по  приведению
внешнего  вида  нестационарных  объектов  по  оказанию  услуг  общественного
питания  и  бытовых  услуг в  соответствие  с  архитектурно-художественным
обликом городской среды.



10. Проект  правового  акта  повлечет  расходы  для  субъектов
предпринимательской деятельности в части исполнения требований  к внешнему
виду  нестационарных  объектов  по  оказанию  услуг  общественного  питания  и
бытового обслуживания.

11. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и
риски негативных последствий отсутствуют.

12. Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта –
1 квартал 2022 года.

13. Контроль  эффективности  выбранного  способа  достижения  цели
регулирования осуществляется посредством мониторинга.

14. Необходимые  для  достижения  заявленных  целей  регулирования
организационно-технические,  методологические,  информационные  и  иные
мероприятия предусмотрены проектом  постановления Администрации города
Кургана  «Об  утверждении  типовых  архитектурных  решений  внешнего  вида
нестационарных  объектов  по  оказанию  услуг  общественного  питания  и
бытовых услуг на территории города Кургана».

15. Показателем  оценки  достижения  заявленных  целей  регулирования
является улучшение внешнего вида нестационарных объектов по оказанию услуг
общественного питания и бытовых услуг. 

16. Уведомление  о  подготовке  проекта  нормативного  правового  акта  –
постановления  Администрации  города  Кургана  ««Об  утверждении  типовых
архитектурных решений внешнего вида нестационарных объектов по оказанию
услуг общественного питания и бытовых услуг на территории города Кургана»
размещено на официальном сайте муниципального образования города Кургана
на странице Департамента  экономического  развития,  предпринимательства  и
торговли Администрации города Кургана в разделе «Оценка регулирующего
воздействия»  по  адресу:
http://www.kurgan-city.ru/about/dep/derpit/orv/orv_npa.php. 
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