
Приложение № 1 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия 

 
 

 

Уведомление 

об обсуждении предлагаемого правового регулирования 

 

 

    Настоящим управление экономики, аграрной, инвестиционной политики и 

природопользования администрации района извещает  о  начале  обсуждения  идеи  

(концепции)  предлагаемого правового регулирования и о сборе предложений 

заинтересованных лиц по проекту постановления администрации района «Об определении 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального 

образования Киржачский район» 

    Предложения принимаются по адресу: 601010, г. Киржач, ул. Серегина, 7,  каб. 12, 

а также по адресу электронной почты: ekonom.upr@mail.ru 

    Сроки приема предложений: c 09.09.2019 г. по 13.09.2019г. 

    Место   размещения   уведомления   о  подготовке  проекта  нормативного 

правового акта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

www.kirzhach.su  в разделе «Экономика и Финансы. ОРВ» 

    Все  поступившие  предложения  будут  рассмотрены.  Сводка  предложений 

будет размещена  на сайте www.kirzhach.su  в разделе «Экономика и Финансы. ОРВ»  не 

позднее 16.09.2019 г. 

 

    1.  В настоящее время существует необходимость определения органами местного 

самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также утвердить 

перечень организаций и объектов, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и схемы границ прилегающих территорий на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции в муниципальных образованиях 

Киржачского района 

     

    2. Проект НПА подготовлен в целях реализации норм:  

- Федерального закона от 06.10.2005 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 1425 "Об 

определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест 

массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении 

органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции". 

    3.   Планируемый   срок   вступления  в  силу  предлагаемого  правового 

Регулирования с учетом общественного обсуждения 24.09.2019 г. 

    4.  Необходимость установления переходного периода отсутствует. 

    5. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 
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 Вариант 1 Вариант 2 Вариант № 

5.1. Содержание варианта решения выявленной 

проблемы 

   

5.2. Качественная характеристика и оценка 

динамики численности потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования в 

среднесрочном периоде (1 - 3 года) 

   

5.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) 

потенциальных адресатов предлагаемого правового 

регулирования, связанных с его введением 

   

5.4. Оценка расходов (доходов) областного и 

местного бюджетов, связанных с введением 

предлагаемого правового регулирования 

   

5.5. Оценка возможности достижения заявленных 

целей предлагаемого правового регулирования 

посредством применения рассматриваемых 

вариантов предлагаемого правового регулирования 

   

5.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий    

 

    5.7.   Разработчик считает  предпочтительным  варианта  предлагаемого 

правового регулирования указанной проблемы. 

    6.  Иная  информация  по  решению  органа-разработчика,  относящаяся  к 

сведениям   о   подготовке   идеи   (концепции)   предлагаемого   правового 

регулирования: телефон для  справок: (49237) 25633 

  

    К уведомлению прилагаются: 

    1.   Перечень   вопросов,  обсуждаемых  при  размещении  уведомления  о 

подготовке проекта нормативного правового акта. 

     

 

 

 

 

 


