
Приложение 1 

к  Порядку 

 

Уведомление 

о разработке проекта муниципального нормативного правового 

акта, устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные 

муниципальным нормативным правовым актом обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

Настоящим уведомлением 

управление экономического развития и инвестиционной политики 

Администрации Тутаевского муниципального района 

                  (указывается наименование уполномоченного органа, 

                   осуществляющего оценку регулирующего воздействия) 

(далее - уполномоченный орган) уведомляет о принятии разработчиком  

решения о  подготовке   проекта   муниципального   нормативного   

правового   акта, устанавливающего  новые или изменяющего ранее 

предусмотренные муниципальным нормативным  правовым актом 

обязанности для  субъектов  предпринимательской и инвестиционной 

деятельности: 

 

Проект 

муниципального 

нормативного 

правового акта 

Проект Постановления Администрации Тутаевского 

муниципального района «О  внесении изменений 

в постановление Администрации Тутаевского муниципального 

района от 04.10.2013 №419» 

Краткое содержание проекта акта 
Подготовка Проекта постановления связана с 

необходимостью уточнения перечня объектов в целях 

определения расстояния от детских, образовательных, 

медицинских организаций, объектов спорта, вокзалов и иных 

мест массового скопления граждан и мест нахождения 

источников повышенной опасности, определенных органами 

государственной власти субъектов РФ, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2012г. 

№1425 «Об определении органами государственной власти 

субъектов РФ мест массового скопления граждан и мест 

нахождения источников повышенной опасности, в которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 

определение органами местного самоуправления границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции».  

Проектом постановления утверждается в новой редакции 

приложение с уточнением границ территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции 
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Планируемый срок вступления акта в силу, сведения о 

необходимости установления переходного периода 
Май 2018 года, переходный период не установлен. 

Обоснование необходимости подготовки проекта акта, 

краткое изложение цели его регулирования с описанием 

проблемы, на решение которой направлено принятие 

акта 
Необходимость подготовки проекта акта: уточнение границ 

территорий  

Круг лиц, на которых будет распространено действие 

акта (категории субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности), интересы которых 

затрагиваются предлагаемым регулированием 
Социальные группы, экономические сектора на которые 

оказывается воздействие: 

1) Детские, образовательные, медицинские организации, 

объекты спорта; 
2) Организации, имеющие лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции.  

Разработчик 

проекта 

муниципального 

нормативного 

правового акта 

Управление экономического развития и 

инвестиционной политики Администрации ТМР 

Сроки приема 

предложений 

До 06.04.2018 

Электронный 

адрес для 

направления 

предложений 

zakaz@tr.adm.yar.ru 

Контактное лицо 

по вопросам 

подготовки 

предложений и их 

направления в 

уполномоченный 

орган 

Федорова Светлана Александровна, начальник УЭРиИП 

АТМР, 2-04-61 

Баркина Анна Николаевна, ведущий специалист отдела 

поддержки предпринимательства УЭРиИП АТМР, 2-07-

06 
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Пожалуйста, заполните и направьте нижеприведенную форму. 

Уполномоченный орган не будет иметь возможности проанализировать 

предложения, направленные ему после установленного для направления 

предложений срока. 

 

Форма предложения 

Является ли актуальной проблема, решение которой 

предлагается разработчиком проекта в виде нормативного 

правового регулирования? 

Да  

Приведение в 

соответствие 

муниципального 

нормативного 

правового акта, 

уточнение границ  

Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое нормативное 

правовое регулирование целей, на которые оно направлено? 

Да 

 

Является ли выбранный вариант решения проблемы 

оптимальным? Повлечет ли предлагаемое регулирование 

затраты субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности? Если да - то какие? 

Да, на данном 

эскизе 

прорисован вход 

от медицинского 

учреждения до 

объекта, 

реализующего 

алкогольную 

продукцию, 

уточнены 

размеры. 

Какие, на Ваш взгляд, имеются риски негативных 

последствий решения проблемы предлагаемым способом 

регулирования? 

Риски 

отсутствуют 

Существуют ли иные варианты достижения заявленных 

целей регулирования? Если да - выделите те из них, 

которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны 

и/или более эффективны? 

Отсутствуют  

Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и 

инвестиционной деятельности будут затронуты 

предлагаемым регулированием (по видам субъектов, по 

отраслям, по количеству таких субъектов в городе и проч.)? 

Не затронуты, 

скорректированн

ые схемы с 

уточнением 

границ не 

повлияют на 

реализацию 

алкогольной 

продукции 

коммерческим 
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объектом 

Учитывает ли предлагаемая дата (срок) вступления в силу 

правового акта время для перехода к новому правовому 

регулированию? 

Переходный 

период 

отсутствует 

Иные предложения, которые, по Вашему мнению, 

целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего 

воздействия 

Отсутствуют 

Контактная информация Подлежит 

заполнению по 

желанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


