
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
к  проекту  нормативного  правового  акта  –  постановлению  Администрации

Белозерского  муниципального  округа   «Об  утверждении  порядка  определения
границ  прилегающих  к  некоторым  организациям  и  объектам  территорий,  на
которых  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции  на
территории Белозерского муниципального округа»

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Белозерского
муниципального округа  от 18 августа  2022 года № 112 «Об утверждении порядка
проведения  оценки  регулирующего  воздействия  проектов  муниципальных
нормативных  правовых  актов  Администрации  Белозерского  муниципального
округа   и  порядок  экспертизы  действующих  муниципальных  нормативных
правовых  актов  Администрации  Белозерского  муниципального  округа,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности» отдел экономики и инвестиционной деятельности Администрации
Белозерского  муниципального  округа   информирует  о  разработке  проекта
нормативного правового акта.
           Вид и наименование проекта нормативного правого акта - постановление
Администрации Белозерского муниципального округа  «Об утверждении Порядка
определения  границ  прилегающих  к  некоторым  организациям  и  объектам
территорий,  на  которых  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной
продукции на территории Белозерского муниципального округа».

Проблемы,  на  решение  которой  направлено  предполагаемое  правовое
регулирование:

- исполнение требований Закона Курганской области от 29 декабря 2021 го-
да  №172 «О преобразовании  муниципальных  образований путем объединения
всех поселений, входящих в состав Белозерского района Курганской области, во
вновь образованное муниципальное образование – Белозерский муниципальный
округ Курганской области и внесении изменений в некоторые законы Курганской
области» по преобразованию Белозерского района в Белозерский муниципальный
округ

 -  исполнения статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 г. № 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  23.12.2020  г.  №  2220  «Об  утверждении  правил  определения
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной  продукции  при  оказании  услуг  общественного  питания,   Приказа
Правительства  Курганской  области  от  21  августа  2017  года  №  105-ОД  «Об
утверждении порядков  информирования,  предусмотренных  абзацами  вторым и
третьим пункта 8 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171 –
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной   и  спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении  потребления
(распития) алкогольной продукции». 

 Цели  предлагаемого  правового  регулирования  -   принятие  данного
нормативного правового акта направлено на соблюдение требований и правил по
розничной  продаже  алкогольной  продукции  на  территории  Белозерского
муниципального округа.



Предлагаемым  правовым  регулированием  будут  затронуты  юридические
лица  и  индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие  на  территории
Белозерского муниципального округа розничную продажу алкогольной продукции.

Новые  функции,  полномочия,  права  и  обязанности  отдела  экономики  и
инвестиционной  деятельности  Администрации  Белозерского  муниципального
округа проектом нормативного правового акта не предусматриваются.

В  целях  проведения  публичных  консультаций  предлагаем  рассмотреть
предложенный  проект  нормативного  правового  акта.  Срок  принятия
разработчиком предложений - 15 рабочих дней с момента размещения проекта на
официальном сайте Администрации Белозерского муниципального округа. 
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