
УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта нормативного правового акта –

постановления Администрации города Кургана « Об утверждении
Положения о порядке заключения, расторжения и изменения

договора на размещение  нестационарного объекта 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  Положения  о  порядке
заключения,  расторжения  и  изменения  договора  на  размещение
нестационарного объекта на территории города Кургана»

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового
акта – 4 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. 42-84-83.

Обоснование необходимости разработки проекта нормативного
правового  акта  -  подготовка  настоящего  проекта  вызвана  необходимостью
установления  единых  требований  к  процедуре  порядка  взаимодействия
Департамента  экономического  развития,  предпринимательства  и  торговли
города Кургана с хозяйствующими субъектами при заключении договоров на
размещение нестационарного объекта.

Описание проблемы,  на решение которой направлен
предлагаемый способ регулирования – проектом нормативного правового
акта  устанавливается  ранее  не  предусмотренный  порядок  заключения,
расторжения и изменения договоров на размещение нестационарных торговых
объектов,  нестационарных  объектов  уличной  торговли,  нестационарных
объектов по оказанию услуг общественного питания и бытовых услуг  в целях
упорядочивания процессов и установления сроков по заключению договоров.

Круг лиц,  на  которых  будет  распространено  действие
нормативного  правового  акта -  юридические  лица  независимо  от
организационно-правовой формы, формы собственности или индивидуальные
предприниматели, планирующие осуществлять деятельность в нестационарных
объектах и заключившие договоры  на размещение нестационарных торговых



объектов,  нестационарных  объектов  уличной  торговли,  нестационарных
объектов по оказанию услуг общественного питания и бытовых услуг.

Цели регулирования –  достижение  баланса  интересов
предпринимателей  и  Администрации  города  Кургана  при  заключении,
расторжении и изменении договоров на размещение нестационарных торговых
объектов.

Срок принятия разработчиком предложений – до 24 октября 2022
года.

Способ предоставления -  на электронный адрес:  orvnpa  @  kurgan  -  
city  .  ru  .
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