
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о разработке проекта муниципального нормативного правового акта 

 

Настоящим управление экономики и финансов администрации Рыбинского 

муниципального района 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: 

 

1 Вид, наименование и планируемый срок 

вступления в силу муниципального нормативного 

правового акта 

Постановление администрации 

Рыбинского муниципального 

района «Об упорядочении 

розничной продажи алкогольной 

продукции на территории 

Рыбинского муниципального 

района», планируемый срок 

вступления в силу 

муниципального нормативного 

правового акта – сентябрь 2018 

года 

2 Сведения о разработчике проекта муниципального 

нормативного правового акта 

Управление экономики и 

финансов администрации 

Рыбинского муниципального 

района   

3 Обоснование необходимости подготовки проекта 

муниципального нормативного правового акта, 

краткое изложение цели его регулирования 

В целях исполнения Федерального 

закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления 

(распития) алкогольной 

продукции», согласно которому 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов 

определяют границы территорий, 

прилегающих к социально 

значимым объектам, на которых 

не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции.  

3.1 Краткое содержание вводимого (изменяемого) 

регулирования 

В проекте постановления 

администрации Рыбинского 

муниципального района 

планируется  установление 

следующего расстояния до границ 

территорий, прилегающих к 

социально значимым объектам, на 



которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции 

для всех хозяйствующих 

субъектов в сфере 

потребительского рынка 

(предприятия торговли и 

общественного питания): 

- 25 метров – расстояние до границ 

территорий, прилегающих к 

образовательным организациям (за 

исключением организаций 

дополнительного образования, 

организаций дополнительного 

профессионального образования) 

и организациям, осуществляющим 

обучение несовершеннолетних; 

- 30 метров – расстояние до границ 

территорий, прилегающих к 

объектам спорта; 

- 40 метров – расстояние до границ 

территорий, прилегающих к 

медицинским организациям, 

вокзалам, аэропортам, объектам 

военного назначения и местам 

нахождения источников 

повышенной опасности. 

3.2 Проблема(ы), на решение которой(ых) направлено 

вводимое (изменяемое) регулирование 

В настоящее время на территории 

Рыбинского муниципального 

района действуют нормативные 

правовые акты сельских 

поселений района, 

устанавливающие расстояние до 

границ территорий, прилегающих 

к социально значимым объектам, 

на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной 

продукции.  

Установленные в отдельных 

сельских поселениях расстояния 

значительно отличаются по 

размеру прилегающих территорий 

в рамках одного типа организаций 

(в соответствии с пунктом 6 

Правил определения органами 

местного самоуправления границ 

прилегающих к некоторым 

организациям и объектам 

территорий, на которых не 

допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, 

утвержденных постановлением 



Правительства РФ от 27.12.2012 № 

1425, максимальное значение 

расстояния в рамках одного типа 

организаций не может превышать 

минимальное значение, 

установленное в муниципальном 

образовании более чем на 30 

процентов). 

3.3 Предполагаемые последствия принятия 

нормативного правового акта 

Создание равных условий для 

субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих 

продажу лицензионных товаров; 

установление баланса между 

интересами сохранения и развития 

предпринимательства, с одной 

стороны, и задачей органа 

местного самоуправления 

муниципального района по 

созданию здоровой среды 

обитания жителей района с другой  

4 Круг лиц, на которых будет распространено 

действие муниципального нормативного 

правового акта, а также сведения о необходимости 

установления переходного периода 

Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели 

4 Срок, в течение которого принимаются 

предложения в связи с размещением 

(опубликованием) уведомления  

(не менее 5 рабочих дней со дня размещения 

(опубликования) уведомления) 

С 22.08.2018 по 28.08.2018 

включительно (дата размещения – 

21.08.2018)  

5 Способ(ы) направления мнений  

участников публичных консультаций  

(полный почтовый и (или) электронный адрес) 

Potr_rynok@admrmr.ru  

6 Контактное лицо по вопросам направления мнений 

участников публичных консультаций 

Степина Виктория Владимировна 

– заместитель начальника отдела 

доходов и экономического 

развития управления экономики и 

финансов администрации 

Рыбинского муниципального 

района, телефон: (4855) 21-70-47 

7 Иная информация, относящаяся к сведениям о 

подготовке проекта муниципального 

нормативного правового акта 

Отсутствует 

 

           Пожалуйста, заполните и направьте нижеприведенную форму. Разработчик 

не будет иметь возможности проанализировать предложения, направленные ему 

после установленного для направления предложений срока. 

mailto:Potr_rynok@admrmr.ru


 

Форма предложения 

Является ли актуальной проблема, решение которой 

предлагается разработчиком проекта в виде нормативного 

правового регулирования? 

 

Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое нормативное 

правовое регулирование целей, на которые оно направлено? 

 

Является ли выбранный вариант решения проблемы 

оптимальным? Повлечет ли предлагаемое регулирование 

затраты субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности? Если да - то какие? 

 

Какие, на Ваш взгляд, имеются риски негативных последствий 

решения проблемы предлагаемым способом регулирования? 

 

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? 

 

Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и 

инвестиционной деятельности будут затронуты предлагаемым 

регулированием (по видам субъектов, по отраслям, по 

количеству таких субъектов в районе и проч.)? 

 

Учитывает ли предлагаемая дата (срок) вступления в силу 

правового акта время для перехода к новому правовому 

регулированию? 

 

Иные предложения, которые, по Вашему мнению, 

целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего 

воздействия 

 

Контактная информация Подлежит 

заполнению 

по желанию 

 


