ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
Описание проекта нормативного правового акта: данный нормативно правовой акт
разработан в целях исполнения Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции" и Закона Удмуртской Республики от 04.10.2011 N 44-РЗ "Об ограничении
розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики".
Данным нормативно правовым актом определяются границы прилегающих
территорий к многоквартирным домам, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в переделах 20
метров по кратчайшему расстоянию от стены здания многоквартирного дома до входа в
объект общественного питания.
На момент принятия нормативно правового акта попадающие под вводимые
ограничения торговые объекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной
продукции, и объекты общественного питания, осуществляющие розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории МО
«Город Можга» отсутствуют.
Сведения о проблеме, на решение которой направлено муниципальное
регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых наличием данной проблемы:
предполагается минимизация возможности появления торговых объектов, попадающих
под ограничения и как следствие снижение вероятности дополнительного употребления
алкоголя населением.
Управление экономики и имущественных отношений Администрации
муниципального образования "Город Можга" в соответствии с Порядком проведения
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертиз муниципальных нормативных правовых актов, утвержденным
Постановлением Администрации МО «Город Можга» № 225 от 03 марта 2021 года,
рассмотрев Проект Постановления Администрации муниципального образования «Город
Можга» «Об определении границ прилегающих территорий к многоквартирным домам, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания», пояснительную записку к нему, сводку предложений по итогам
размещения текста проекта о подготовке нормативного правового акта, сообщает
следующее.
По проекту акта разработчиком проведены публичные консультации впервые.
Сроки проведения публичных консультаций: 14.04.2021г. – 17.05.2021г.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
размещена на портале Удмуртской Республики "Оценка регулирующего воздействия" и на
официальном сайте муниципального образования «Город Можга» (ID
проекта :
04/08/04-21/00009192, Ссылка на проект : http://regulation.udmurt.ru/projects#npa=9192)
Результаты публичных консультаций: при проведении публичных консультация
предложений не поступило. Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 0.

На основе проведенной процедуры ОРВ проекта нормативного правового акта
уполномоченным органом сделаны следующие выводы:
-проект акта подготовлен в соответствии с действующим законодательством и не
требует дополнительной корректировки;
-в ходе процедуры оценки ОРВ разработчиком соблюдены требования процедуры;
-положения проекта нормативного акта не вводят избыточный обязанностей,
запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а также не способствуют возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и (или) бюджета МО
«Город Можга».
Вывод: достаточно оснований для принятия решения о внедрении предлагаемого
варианта правового регулирования.

