
Уведомление  

о публичном обсуждении проекта нормативного правового акта  

 

В соответствии с Законом Курганской области от 26 декабря 2013 года № 100 «Об 

оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизе 

нормативных правовых актов на территории Курганской области», постановлением 

Администрации Каргапольского муниципального округа от 09.09.2022 года № 178 «Об 

утверждении Порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Администрации Каргапольского муниципального округа и экспертизы 

действующих нормативных правовых актов Каргапольского муниципального округа, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» отдел экономики, потребительского рынка, туризма и инвестиций 

Каргапольского муниципального округа уведомляет о подготовке проекта нормативного 

правового акта. 

 Проект нормативного правового акта – решение Думы Каргапольского 

муниципального округа «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Каргапольского муниципального округа Курганской 

области» 

Разработчик проекта нормативного правового акта - отдел экономики, 

потребительского рынка, туризма и инвестиций Каргапольского муниципального 

округа. 

Предложения принимаются по адресу: 641920, Курганская область, Каргапольский 

округ, р.п. Каргаполье, ул. Калинина, 35, телефон: 8(35256)2-14-66, а также по адресу 

электронной почты: ekonomika@kargapolie-city.ru. 

Сроки приема предложений: 7 дней с момента размещения уведомления на 

официальном сайте Администрации Каргапольского муниципального округа. 

Место размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: официальный сайт Администрации Каргапольского округа 

(https://www.kargapolie-city.ru). 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование:  

Принятие предлагаемого проекта решения обусловлено необходимостью 

исполнения требований статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 года № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» о размещении нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 

муниципальной собственности, в соответствии со схемой размещения нестационарных 

торговых объектов, которая разрабатывается и утверждается органом местного 

самоуправления, определенным в соответствии с уставом муниципального образования, 

в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации.  

2. Цели предлагаемого правового регулирования:  

Принятие данного нормативного акта направлено на систематизацию, 

упорядочение размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Каргапольского округа с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития 

территорий и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов. 

3. Ожидаемый результат: (выраженный установленными разработчиком 

показателями) предлагаемого правового регулирования: размещение нестационарных 

торговых объектов на территории Каргапольского округа в местах, предусмотренных 

схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Каргапольского 

округа.  



4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из 

которых вытекает необходимость разработки предлагаемого нормативного правового 

акта:  

- Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

- Приказ Департамента экономического развития Курганской области от 27 декабря 

2010 года № 115-ОД «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами 

местного самоуправления Курганской области схем размещения нестационарных 

торговых объектов»; 

- Постановление правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010 года № 

772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в государственной собственности. 

5. Планируемые срок вступления в силу предлагаемого нормативного правового 

акта: сентябрь 2022 года. 

6. Круг лиц, на которых будет распространяться действие нормативного правового 

акта и сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 

переходного периода: 

Предлагаемым правовым регулированием будут затронуты субъекты 

предпринимательской деятельности (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), использующие в своей предпринимательской деятельности 

нестационарные торговые объекты на территории Каргапольского округа, а также 

заинтересованные в размещении нестационарных торговых объектов на территории 

Каргапольского округа. 

Отсутствует необходимость установления переходного периода. 

7. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям о 

подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования: отсутствует. 


