
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о подготовке проекта нормативного правового акта — 

закона Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской области 
«О регулировании отдельных отношений в сфере транспортного обслуживания 

населения на территории Курганской области» 

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области 
от 23 декабря 2013 года №698 «Об утверждении порядков проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Губернатора 
Курганской области, Правительства Курганской области и органов исполнительной власти 
Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов Губернатора Курганской 
области, Правительства Курганской области и органов исполнительной власти Курганской 
области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области 
уведомляет о подготовке проекта нормативного правового акта. 

Вид, наименование нормативного правового акта: закон Курганской области 
«О внесении изменений в Закон Курганской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере транспортного обслуживания населения на территории Курганской 
области». 

Планируемый срок вступления в силу: I квартал 2019 года. 
Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта: Департамент 

промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области, 640002, г. Курган, 
ул. Гоголя, д. 25, тел. 8 (3522) 42-80-01. 

Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового акта: 
установление иных обстоятельств, при наступлении которых уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавший свидетельство об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, обращается в суд с 
заявлением о прекращении действия данного свидетельства, в соответствии пунктом 5 
части 5 статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации». 

Круг лиц, на которых будет распространено действие нормативного правового акта: 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора простого 
товарищества, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. 

Необходимость установления переходного периода: отсутствует. 
Срок приема предложений в связи с размещением настоящего уведомления: 

до 12 октября 2018 года. 
Предложения по проекту нормативного правового акта принимаются в течение 

указанного срока в письменной форме на бумажном носителе по указанному в настоящем 
уведомлении почтовому адресу или в форме электронного документа по адресу 
электронной почты: еЯтоуа_еЬ@кигдапоЫ.ги. 

Первый заместитель директора Департамента 
промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области Е.В. Дмитриев 


