
Уведомление
об обсуждении идеи (концепции) 

предлагаемого правового регулирования 

постановление Правительства Курганской области «Об утверждении порядка
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на

территории Курганской области»

Настоящим  Департамент  экономического  развития  Курганской  области
извещает  о  начале  открытого  обсуждения предлагаемого  правового
регулирования и сбора предложений заинтересованных лиц. 

Предложения  принимаются  по  адресу:  640002,  г.  Курган,  ул.  Гоголя,  56.
Телефон: (8-3522)  42-94-22; факс:  42-94-02,  а  также  по  адресу  электронной  почты:
mashukova_oa@kurganobl.ru.

Сроки  приема  предложений:  5  рабочих  дней  со  дня,  следующего  за  днем
размещения уведомления.

Место  размещения  уведомления  о  подготовке  проекта  нормативного
правового акта на официальном сайте Департамента экономического развития
Курганской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – официальный сайт) портал ОРВ

(полный электронный адрес):_   https://orv45.ru/  .
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений

будет размещена на официальном сайте не позднее 1 июля 2022 года. 

1. Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлено  предлагаемое
правовое регулирование: изменение процедуры организации ярмарок органами
местного самоуправления. При заключении договора на организацию ярмарки на
месте,  включенном  в  перечень  ярмарок  на  территории  муниципального
образования,  необходимо  организовать  проведение  торгов,  порядок  которых
утверждается органом местного самоуправления муниципального образования.

2. Цели предлагаемого правового регулирования: 
формирование  эффективной  конкурентной  среды  на  территории

Курганской области, достижение баланса интересов между ОМС и субъектами
предпринимательства при организации ярмарок.

3. Ожидаемый  результат  (выраженный  установленными  разработчиком
показателями) предлагаемого правового регулирования: 

в случае принятия предложенных изменений размещение ярмарок будет
осуществляться на основании договора на организацию ярмарки, заключенного
по результатам проведения конкурентных процедур, а действующие соглашения
о  взаимодействии  по  организации  совместных  ярмарок  будут  расторгнуты.  В
противном случае  расторжение  соглашений  приведет  к  закрытию совместных
ярмарок и к ликвидации торговых мест. 

4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения,
из  которых  вытекает  необходимость  разработки  предлагаемого  правового
регулирования в данной области: 

https://orv45.ru/


решение  Курганского  УФАС  по  делу  №045/01/15-9/2021  о  нарушении
антимонопольного законодательства,  выразившегося в заключении соглашения
о взаимодействии  по организации совместных ярмарок. Заключение соглашения
при  организации  совместных  ярмарок  —  процедура,  предусмотренная
действующим правовым актом (т. е. №280).

5. Планируемый  срок  вступления  в  силу  предполагаемого  правового
регулирования: 

20.07.2022

6. Сведения  о  необходимости  или  об  отсутствии  необходимости
установления переходного периода: 

необходимость переходного периода.

7. Круг  лиц,  на  которых  будет  распространено  предлагаемое  правовое
регулирование: 

ОМС, юридические лица независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, индивидуальные предприниматели.

8. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:
изменение  процедуры  организации  ярмарок  органами  местного

самоуправления. При заключении договора на организацию ярмарки на месте,
включенном в перечень ярмарок на территории муниципального образования,
необходимо  организовать  проведение  торгов,  порядок  которых  утверждается
органом местного самоуправления муниципального образования.

№
п/п

Критерии выбора Вариант 1 Вариант 2

1. Содержание варианта решения 
выявленной проблемы

Утверждение 
порядка 
проведения торгов
на право 
заключения 
договора на 
организацию 
ярмарки

Заключение 
договора на 
организацию 
ярмарки без 
проведния торгов

2. Качественная характеристика и оценка 
численности потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования в 
среднесрочном периоде

Хозяйствующие 
субъекты 
Курганской 
области

Хозяйствующие 
субъекты 
Курганской 
области

3. Оценка дополнительных расходов 
(доходов) потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования, 
связанных с его введением

Отсутствие 
дополнительных 
расходов

Отсутствие 
дополнительных 
расходов

4. Оценка расходов (доходов) бюджета 
Курганской области, связанных с 
введением предлагаемого правового 
регулирования

Отсутствие 
расходов

Отсутствие 
расходов



5. Оценка возможности достижения 
заявленных целей предлагаемого 
правового регулирования посредством 
применения рассматриваемых вариантов 
предлагаемого правового регулирования

Формирование
эффективной
конкурентной
среды  на
территории
Курганской
области,
достижение
баланса
интересов  между
ОМС  и
субъектами
предпринимательс
тва  при
организации
ярмарок

Нарушение 
Федерального 
закон от 
26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите 
конкуренции»

6. Оценка рисков неблагоприятных 
последствий

Отсутствуют риски Нарушение 
Федерального 
закон от 
26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите 
конкуренции»

9. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям
о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования: 

иная информация, подлежащая отражению в уведомлении, отсутствует.


