
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

о подготовке проекта нормативного правового акта - постановления 

Администрации Звериноголовского муниципального округа    

«О порядке организации деятельности ярмарок на территории Звериноголовского 

муниципального округа»  

 

В соответствии с постановлением Администрации Звериноголовского района от 3 июля 

2015 года № 196 «Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы Звериноголовского района, 

Администрации Звериноголовского района и отраслевых (функциональных) органов 

Администрации Звериноголовского района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Главы Звериноголовского района, Администрации 

Звериноголовского района и отраслевых (функциональных) органов Администрации 

Звериноголовского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» отдел экономики и труда Администрации Звериноголовского  

муниципального округа уведомляет о подготовке проекта нормативного правового акта.  

 

Проект нормативного правового акта - постановление Администрации Звериноголовского 

муниципального округа «О порядке организации деятельности ярмарок на территории 

Звериноголовского муниципального округа».  

 

Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта – 

средняя. 

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта –  январь 2023 

года. 

Разработчик проекта нормативного правового акта - отдел экономики и труда 

Администрации Звериноголовского муниципального округа. Адрес местонахождения: 

641480, с.Звериноголовское ул.Чапаева,41 (Администрация Звериноголовского 

муниципального округа Курганской области), телефон: 8(35240)2-04-14, факс:8(35240)2-15-

05. 

Обоснование разработки проекта –  проект нормативного правового акта вносится в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 Описание проблемы  – принятие данного нормативного правового акта направлено  
на установление порядка организации деятельности ярмарок на территории 

Звериноголовского муниципального округа, на совершенствование правоприменительной 

практики, необходимость установления переходного периода вступления в силу 

нормативного правового акта отсутствует. 

 Срок принятия разработчиком предложений – 7 дней с момента размещения 

уведомления на специализированном региональном портале для проведения публичных 

консультаций по проектам нормативных правовых актов и действующих нормативных 

правовых актов в рамках процедуры ОРВ  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://orv45.ru/wp-admin/post-new.php) и на сайте Звериноголовского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://zverinogolovskoe-r45.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura-munitsipalnogo-

obrazovaniya/mestnaya-administratsiya/strukturnye-podrazdeleniya/otdel-ekonomiki-truda-i-

zakupok/otsenka-reguliruyuschego-vzaimodeystviya-proektov/ 

 Способ предоставления - на  электронный адрес:( zvr_ek@kurganobl.ru.) 

https://orv45.ru/wp-admin/post-new.php
mailto:zvr_ek@kurganobl.ru

