
Уведомление
об обсуждении идеи (концепции) 

предлагаемого правового регулирования 

постановление Губернатора Курганской области «О внесении изменения в
постановление Губернатора Курганской области от 13 января 2022 года № 3»

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,  25.
Телефон: (8-3522)  42-80-01  (доб.  825),  а  также  по  адресу  электронной  почты:
konstantinov_an@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 https://orv45.ru/.

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений
будет размещена на официальном сайте не позднее 25 октября 2022 года. 

1. Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлено  предлагаемое
правовое  регулирование:  изменение  критериев  включения  (исключения)
торговых  объектов  (территорий),  в  перечень  торговых  объектов  (территорий),
расположенных  в  пределах  территорий  Курганской  области  и  подлежащих
категорированию в интересах их антитеррористической защиты.

2. Цели предлагаемого правового регулирования: 
приведение  нормативно-правового  акта  в  соответствии  с  требованиями

постановления  Правительства  РФ  от  19  октября  2017  года  №1273  «Об
утверждении  требований  к  антитеррористической  защищенности  торговых
объектов  (территорий)  и  формы  паспорта  безопасности  торгового  объекта
(территории)» (с изменениями и дополнениями от 16 марта 2021 года, 5 марта
2022 года)

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

включение  (исключение)  торговых  объектов  (территорий),  в  перечень
торговых  объектов  (территорий),  расположенных  в  пределах  территорий
Курганской  области  и  подлежащих  категорированию  в  интересах  их
антитеррористической защиты.. 

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

постановление  Правительства  РФ от  19  октября  2017  года  №1273  «Об
утверждении  требований  к  антитеррористической  защищенности  торговых
объектов  (территорий)  и  формы  паспорта  безопасности  торгового  объекта
(территории)» (с изменениями и дополнениями от 16 марта 2021 года, 5 марта
2022 года)

https://orv45.ru/


5. Планируемый  срок  вступления  в  силу  предполагаемого  правового
регулирования: 01.12.2022

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

отсутствие необходимости переходного периода.
7. Круг  лиц,  на  которых  будет  распространено  предлагаемое  правовое

регулирование: 
торговые  объекты  (территории).  Под  торговым  объектом  (территорией)

понимаются  земельный  участок,  комплекс  технологически  и  технически
связанных  между  собой  зданий  (строений,  сооружений)  и  систем,  отдельное
здание  (строение,  сооружение)  или  часть  здания  (строения,  сооружения),
специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для
выкладки,  демонстрации  товаров,  обслуживания  покупателей  и  проведения
денежных расчетов с покупателями при продаже товаров.

8. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:
изменение  критериев  включения  (исключения)  торговых  объектов

(территорий),  в  перечень  торговых  объектов  (территорий),  расположенных  в
пределах  территорий  Курганской  области  и  подлежащих  категорированию  в
интересах их антитеррористической защиты.

№
п/п

Критерии выбора Вариант 1 Вариант 2

1. Содержание варианта решения 
выявленной проблемы

включение
(исключение)
торговых
объектов
(территорий),  в
перечень
торговых
объектов
(территорий),
расположенных
в  пределах
территорий
Курганской
области  и
подлежащих
категорированию
в  интересах  их
антитеррористич
еской  защиты  в
соответствии  с
постановлением
Губернатора
Курганской
области  «О
внесении

включение
(исключение)
торговых
объектов
(территорий),  в
перечень
торговых
объектов
(территорий),
расположенных
в  пределах
территорий
Курганской
области  и
подлежащих
категорированию
в  интересах  их
антитеррористич
еской  защиты  в
соответствии  с
постановлением
Губернатора
Курганской
области  от  13
января 2022 года



изменения  в
постановление
Губернатора
Курганской
области  от  13
января 2022 года
№ 3»  

№  3  «Об
утверждении
критериев
включения
(исключения)
торговых
объектов
(территорий),  в
перечень
торговых
объектов
(территорий),
расположенных
в  пределах
территорий
Курганской
области  и
подлежащих
категорированию
в  интересах  их
антитеррористич
еской защиты»

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

Торговые объекты
Курганской 
области

Торговые объекты
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

Дальнейш
ее
формирование
перечня
торговых
объектов
(территорий),
расположенных
в  пределах
территорий
Курганской
области  и
подлежащих

Нарушение 
требований 
постановления 
Правительства 
РФ от 19 октября
2017 года 
№1273 «Об 
утверждении 
требований к 
антитеррористич
еской 
защищенности 
торговых 



категорированию
в  интересах  их
антитеррористич
еской защиты

объектов 
(территорий) и 
формы паспорта
безопасности 
торгового 
объекта 
(территории)» (с 
изменениями и 
дополнениями 
от 16 марта 2021
года, 5 марта 
2022 года)  

6. Оценка рисков неблагоприятных 
последствий

Отсутствуют риски Нарушение 
требований 
постановления 
Правительства 
РФ от 19 октября
2017 года 
№1273 «Об 
утверждении 
требований к 
антитеррористич
еской 
защищенности 
торговых 
объектов 
(территорий) и 
формы паспорта
безопасности 
торгового 
объекта 
(территории)» (с 
изменениями и 
дополнениями 
от 16 марта 2021
года, 5 марта 
2022 года)  

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

иная информация, подлежащая отражению в уведомлении, отсутствует.


