
 

Приложение 2 

к Порядку 

 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

 

Проект Решения Муниципального Совета Тутаевского муниципального 

района  «О внесении изменений в решение Муниципального Совета  

Тутаевского муниципального района Ярославской области от 25.01.2011                       

№ 72-г» 

(указывается вид и наименование проекта муниципального 

нормативного правового акта) 

 

1. Общие положения 

1.1 Разработчик проекта муниципального 

нормативного правового акта 

УЭРиИП АТМР 

1.2 Вид и наименование проекта муниципального 

нормативного правового акта 

Проект Решения 

Муниципального 

Совета Тутаевского 

муниципального 

района  «О внесении 

изменений в решение 

Муниципального 

Совета  Тутаевского 

муниципального 

района Ярославской 

области от 25.01.2011 

№ 72-г» 

 

1.3 Краткое изложение цели регулирования проекта 

муниципального нормативного правового акта 

В соответствии с 

Федеральным законом 

24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных 

гарантиях прав 

ребёнка в Российской 

Федерации» и законом 

Ярославской области 

от 08.10.2009 № 50-з 

«О гарантиях прав 

ребёнка в Ярославской 

области» 

муниципальный Совет 

Тутаевского 

муниципального 

района утвердил 
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реестр мест, 

нахождение в которых 

может причинить вред 

здоровью детей или 

негативно повлиять на 

их развитие. 

1.4 Обоснование необходимости подготовки 

проекта муниципального нормативного 

правового акта 

Основание: п.1 ст.8 

закона Ярославской 

области от 08.10.2009 

№ 50-з «О гарантиях 

прав ребёнка в 

Ярославской области» 

предусматривается 

защита детей от 

факторов, негативно 

влияющих на их 

развитие.  

 

1.5 Предлагаемая дата (срок) вступления в силу 

муниципального нормативного правового акта. 

Оценка необходимости установления 

переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу муниципального 

нормативного правового акта либо 

необходимости распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие отношения 

Апрель 2018 года, 

переходный период не 

требуется 

1.6 Сведения о соответствии проекта 

муниципального нормативного правового акта 

законодательству Российской Федерации, 

Ярославской области, нормативным правовым 

актам органов городского самоуправления 

Федеральный закон 

24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных 

гарантиях прав 

ребёнка в Российской 

Федерации» и законом 

Ярославской области 

от 08.10.2009 № 50-з 

«О гарантиях прав 

ребёнка в Ярославской 

области». 

 

1.7 Полный электронный адрес размещения 

уведомления о разработке проекта 

муниципального нормативного правового акта. 

Срок, в течение которого принимались 

предложения в связи с размещением 

уведомления. Свод предложений, поступивших 

в связи с размещением уведомления 

http://admtmr.ru 

раздел ОРВ. 

Предложения в срок 

до 05.04.2018 

Свод в срок до 

08.04.2018 

Объявление о 

проведении 

публичных слушаний 

http://admtmr.ru/
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09.04.2018 

Срок проведения 

публичных слушаний 

23.04.2018 

2. Информация о предлагаемом регулировании 

2.1 Описание предлагаемого регулирования и иных 

возможных способов решения проблемы 

Решение проблемы 

предполагает 

снижение потребления 

алкогольной 

продукции детьми 

2.2 Риски негативных последствий решения 

проблемы предложенным способом 

регулирования 

Риски отсутствуют 

2.3 Основные группы субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, 

включая органы городского самоуправления, 

интересы которых будут затронуты 

предлагаемым регулированием 

Коммерческие 

объекты включенные в 

реестр, реализующие 

алкогольную 

продукции 

2.4 Новые обязанности, запреты, ограничения для 

субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности либо изменение 

содержания существующих обязанностей, 

запретов и ограничений 

Отсутствуют  

2.5 Новые полномочия, обязанности и права 

органов городского самоуправления или 

сведения об их изменении, а также порядок их 

реализации 

Отсутствуют 

 

2.6 Оценка расходов (их наличие или отсутствие) 

субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанных с 

необходимостью соблюдения установленных 

обязанностей, запретов, ограничений либо 

изменением содержания существующих 

обязанностей, запретов и ограничений 

Отсутствуют 

2.7 Оценка соответствующих расходов (возможных 

поступлений) бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, включая расходы 

(возможные поступления) местного бюджета 

Отсутствуют 
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2.8 Необходимые для достижения заявленных 

целей регулирования организационно-

технические, методологические, 

информационные и иные мероприятия 

Информирование о 

невозможности 

посещения детьми 

коммерческих 

объектов, 

реализующих 

алкогольную 

продукцию 

2.9 Иные сведения, которые позволяют оценить 

обоснованность предлагаемого регулирования 

Проект нормативного 

правового акта 

обладает низкой 

степенью 

регулирующего 

воздействия. 

   

 

Приложение: свод предложений, поступивших в связи с размещением 

уведомления о разработке проекта муниципального нормативного правового 

акта (с рекомендациями уполномоченного органа об учете предложений или 

их отклонении с указанием причин). 

 

 

 

 

 

 


