
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»

В соответствии с решением Курганской городской Думы от 31.01.2018 г. № 8 «Об
утверждении  Положений  о  порядках  проведения  оценки  регулирующего  воздействия
проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов  города  Кургана  и  экспертизы
муниципальных  нормативных  правовых  актов  города  Кургана»  Департамент
экономического развития, предпринимательства и торговли города Кургана уведомляет о
подготовке проекта нормативного правового акта.

Проект 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».

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

Разработчик проекта нормативного правового акта –  Департамент
экономического развития,  предпринимательства и торговли Администрации города
Кургана, г. Курган, площадь имени В.И. Ленина, дом 1, 640002, т. 42-84-85.

Обоснование необходимости разработки проекта нормативного право-
вого акта - подготовка настоящего проекта вызвана необходимостью организации
работы по формированию полноценной архитектурно-художественной городской
среды, улучшения визуального восприятия города Кургана.
 Описание проблемы,  на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования – действующими нормативными правовыми актами требо-
вания к внешнему виду нестационарного объекта по оказанию услуг общественно-
го питания и бытовых услуг не регулируются. Большинство киосков и павильонов,
размещенных на территории города, и оказывающих услуги общественного пита-
ния и бытовые услуги, находятся в неудовлетворительном состоянии, имеют повы-
шенный износ материалов, а их визуальная составляющая морально устарела.

Круг лиц,  на  которых  будет  распространено  действие  нормативного
правового акта - юридические лица независимо от организационно-правовой формы,
формы  собственности,  индивидуальные  предприниматели,  самозанятые  граждане,
осуществляющие деятельность в  нестационарных  объектах  по  оказанию  услуг
общественного питания и бытовых услуг.

Цели регулирования –  достижение  баланса интересов предпринимателей  и
Администрации  города  Кургана  при  размещении  нестационарных  объектов  по
оказанию услуг общественного питания и бытовых услуг.

Срок принятия разработчиком предложений – до 17 февраля 2022 года.
Способ предоставления - на электронный адрес: orvnpa  @  kurgan  -  city  .  ru  .
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