
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о подготовке проекта нормативного правового акта – постановлению

Администрации Целинного муниципального округа «Об утверждении правил
определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на
территории Целинного муниципального округа Курганской области»

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области
от  23  декабря  2013  года  №  698  «Об  утверждении  порядков  проведения
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Губернатора  Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и
органов  исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющих
отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  затрагивающих  вопросы
осуществления предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности, и
экспертизы нормативных правовых актов Губернатора Курганской области,
Правительства  Курганской  области  и  органов  исполнительной  власти
Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной  деятельности»  сектором  экономического  развития  и
трудовых  отношений  Администрации  Целинного  муниципального  округа
подготовлен  сводный  отчет  к  проекту  нормативного  правового  акта  –
постановлению  Администрации  Целинного  муниципального  округа  «Об
утверждении  правил  определения  границ  прилегающих  территорий,  на
которых  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции  и
розничная  продажа  алкогольной  продукции  при  оказании  услуг
общественного  питания  на  территории Целинного  муниципального  округа
Курганской области»

Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового
акта - средняя.

Настоящим  проектом  нормативного  правового  акта  планируется
обеспечить исполнение 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»

Принятие  нормативного  правового  акта  не  повлечет  за  собой новых
расходов и обязанностей субъектов предпринимательской, инвестиционной
деятельности,  связанных  с  необходимостью  соблюдения  установленных
обязанностей  или  ограничений,  либо  с  изменением  содержания  таких
обязанностей  или  ограничений  проектом  нормативного  правового  акта  не
предусматривается.

Риски негативных последствий с принятием нормативного правового
акта отсутствуют.

Предполагаемый срок вступления в силу нормативного правового акта
- 2022 год.



Необходимость  установления  переходного  периода  и  (или)  отсрочки
вступления  в  силу  проекта  нормативного  правового  акта  отсутствует.
Необходимость  распространения  предлагаемого  регулирования  на  ранее
возникшие отношения отсутствует.

Уведомление  о  подготовке  проекта  нормативного  правового  акта
размещено  на  сайте  Администрации  Целинного  муниципального  округа
Курганской области (http://admcr.ru/site/section?id=719) 18 мая 2022 года.

Срок,  в  течение  которого  принимались  предложения  в  связи  с
размещением  уведомления  составил  14  дней.  Предложений  в  связи  с
размещением уведомления не поступало.

В целях проведения публичных консультаций предлагаем рассмотреть
настоящий проект нормативного правового акта.

Срок  принятия  разработчиком  предложений  -  10  дней  с  момента
размещения  проекта.  Способ  предоставления: на  электронный  адрес:
ekonomik.celinsk@mail.ru
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