
Сводный отчет
к проекту нормативного правового акта -  постановлению Администрации 

Варгашинского района «О внесении изменений в постановление Администрации 
Варгашинского района от 26 октября 2016 года № 443 «Об утверждении 
муниципальной программы Варгашинского района «О развитии и поддержке 
малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе».

В соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 
22 декабря 2015 года № 520 «Об утверждении порядков проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов Администрации Варгашинского района и экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов Администрации Варгашинского 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» отдел экономики, торговли и труда управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации
Варгашинского района информирует о разработке проекта нормативного правового 
акта.

Вид и наименование проекта нормативного правового акта -  постановление 
Администрации Варгашинского района «О внесении изменений в постановление 
Администрации Варгашинского района от 26 октября 2016 года № 443 «Об 
утверждении муниципальной программы Варгашинского района «О развитии и 
поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе».

Орган-разработчик -  отдел экономики, торговли и труда управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации
Варгашинского района. Адрес местонахождения: 641230, Курганская область,
Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22. Телефон: 8 (35233) 2-21-91.

Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта -  
ноябрь 2018 года.

Описание проблемы, на решение которой направлено предполагаемое
правовое регулирование:

Принятие предлагаемого проекта постановления обусловлено 
необходимостью исполнения основных мероприятий, направленных на решение 
задач подпрограммы «Обеспечение прав потребителей в Курганской области», 
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 23 апреля 
2018 года № 115 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 505 «О государственной программе 
Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Курганской области» на 2014 -  2020 годы».

Проектом постановления предлагается утвердить подпрограмму 
«Обеспечение прав потребителей в Варгашинском районе».

Цель предлагаемого правового регулирования:
Принятие данного нормативного акта направлено на развитие системы 

обеспечения прав потребителей в Варгашинском районе, путем решения 
следующих задач:

повышения уровня правовой грамотности и формирование у населения 
навыков рационального потребительского поведения;

повышения доступности правовой и экспертной помощи для потребителей, в 
первую очередь для наиболее уязвимых категорий;



создания эффективной системы оперативного обмена информацией в сфере 
защиты прав потребителей, включая информирование потребителей о качестве 
предлагаемых товаров (работ, услуг);

повышения уровня социальной ответственности и правовой грамотности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 
потребительского рынка Варгашинского района;

развития институтов досудебного урегулирования споров в сфере защиты 
прав потребителей.

Предлагаемым правовым регулированием будут затронуты субъекты 
предпринимательской деятельности, осуществляющие деятельность в сфере 
потребительского рынка Варгашинского района.

Новые функции, полномочия, права и обязанности отдела экономики, 
торговли и труда управления экономического развития и имущественных 
отношений Администрации Варгашинского района и Администрации 
Варгашинского района в целом проектом нормативного правового акта не 
предусматриваются.

Принятие нормативного правового акта не повлечет за собой новых расходов 
и обязанностей или ограничений для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих 
обязанностей и ограничений.

В целях проведения публичных консультаций предлагаем рассмотреть 
предложенный проект нормативного правового акта.

Срок принятия разработчиком предложений - 10 рабочих дней с момента 
размещения проекта на официальном сайте Администрации Варгашинского 

- района.
Способ предоставления предложений - на электронный адрес 

vargashidohod@mail.ru.

Начальник отдела экономики, торговли и 
труда управления экономического развития 
и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района Н.Г. Ачкасова
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