
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 Лебяжьевского района от 21.08.2015 года № 427 «Об утверждении 

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов   муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов» отдел экономики и управления муниципальным имуществом Лебяжьевского 

муниципального округа уведомляет о подготовке проекта нормативного правового акта. 

       Проект нормативного правового акта – постановление Администрации Лебяжьевского 

муниципального округа «Об организации повседневной универсальной ярмарки по 

адресу: р.п. Лебяжье, между  павильонами,   расположенными по адресу:                            

ул. Лукияновская, 54 А и  ул. Лукияновская, 54 Б» 

       Разработчик проекта нормативного правового акта - отдел экономики и управления 

муниципальным имуществом Администрации Лебяжьевского муниципального округа. 

       Предложения принимаются по адресу: 641500, Курганская область, Лебяжьевский 

район р.п. Лебяжье, ул. Пушкина, 14, телефон: 8(35237)9-08-76, а также по адресу 

электронной   почты: econom.leb@yandex.ru 

        Сроки приема предложений: 7 дней с момента размещения уведомления на 

официальном сайте Администрации Лебяжьевского муниципального округа. 

Место размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: официальный сайт Лебяжьевского муниципального округа 

(https://45lebyazhye.gosuslugi.ru). 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование: С целью удовлетворения потребности населения в качественных 

продовольственных, промышленных и сельскохозяйственных товарах планируется 

организация универсальной ярмарки. 

2. Цели предлагаемого правового регулирования: Обеспечение населения качественными 

продовольственными, промышленными товарами, а также сельскохозяйственной 

продукцией выращенной дачниками и огородниками. 

3. Ожидаемый результат (выраженный установленными разработчиком показателями) 

предлагаемого правового регулирования: Удовлетворение потребительского спроса в 

качественных промышленных, продовольственных и сельскохозяйственных товарах. 

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»; 

- Постановление Правительства Курганской области от 28 июля 2022 года № 249 «Об 

утверждении Порядка организаций ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на них на территории Курганской области». 

5. Планируемые срок вступления в силу предлагаемого нормативного правового акта: 

октябрь 2022 года. 

6. Отсутствует необходимость установления переходного периода. 

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

идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования: отсутствует. 


