
Заключение
об оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления администрации МО «Харабалинский район» 
«Об определении границ прилегающих к организациям и объектам тер

риторий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про
дукции на территории МО «Харабалинский район»

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздей
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципаль
ного образования «Харабалинский район», затрагивающих вопросы осу
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвер
жденным Решением Совета МО «Харабалинский район» от 01.07.2015 № 74 
«Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных норма
тивных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве
стиционной деятельности» (далее - Порядок), комитетом экономического 
развития района администрации МО «Харабалинский район» как уполномо
ченным органом (далее - уполномоченный орган), рассмотрены материалы, 
необходимые для составления настоящего заключения:

1. Общие сведения.
1.1. Разработчик проекта:
Комитет экономического развития района администрации МО «Хараба

линский район».
1.2. Наименование нормативного правового акта: 
постановление администрации МО «Харабалинский район» «Об опре

делении границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на ко
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на терри
тории МО «Харабалинский район».

2. Описание существующей проблемы:
В соответствии с пунктом 8 статьи 16 Закона N 171-ФЗ «О государ

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» границы прилегающих к организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алко
гольной продукции, определяются с учетом результатов общественных об
суждений органами местного самоуправления муниципальных районов и го
родских округов, органами местного самоуправления внутригородских му
ниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт- 
Петербурга и Севастополя в соответствии с Правилами определения органа
ми государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в



которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утвер
жденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425.

Руководствуясь вышеуказанными правовыми актами, было разработано 
постановление администрации МО «Харабалинский район» «Об определе
нии границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
МО «Харабалинский район».

3. Цель принятия нормативного правового акта:
Цель предлагаемого правового регулирования соответствует 

принципам правового регулирования, установленным законодательством 
Российской Федерации и Астраханской области, и заключается в 
определении границ прилегающих к организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории МО «Харабалинский район».

Принятие данного акта не нарушает права и законные интересы субъек
тов предпринимательской деятельности.

4. Публичные консультации.
В соответствии с разделом 2 Порядка проведена процедура публичных 

консультаций по проекту акта. По результатам публичных консультаций за
мечаний и предложений не поступило.

5. Выводы.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта ак

та с учетом информации, представленной разработчиком в пояснительной 
записке, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

1. При проведении процедуры оценки регулирующего воздействия про
екта акта соблюдены требования, предусмотренные разделом 2 Порядка.

2. Проект акта не содержит положений, вводящих избыточные обязан
ности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятель
ности или способствующих их введению.

3. Проект акта не содержит положений, способствующих возникнове
нию необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельно
сти и бюджета МО «Харабалинский район».

Председатель комитета 
экономического развития района О.А. Попова



Справка
по итогам проведения публичных консультаций в отношении 

проекта постановления администрации МО «Харабалинский район»
«Об определении границ прилегающих к организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории МО «Харабалинский район»

г. Харабали 4 июня 2018 года

В соответствии с решением Совета МО «Харабалинский район» от 
01.07.2015 № 74 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муници
пальных правовых актов и экспертизе муниципальных правовых актов, за
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион
ной деятельности» в период с 25.05.2018 по 03.06.2018 проведена процедура 
публичных консультаций в отношении проекта постановления администра
ции МО «Харабалинский район» «Об определении границ прилегающих к 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории МО «Харабалинский район».

Проект решения и уведомление о проведении публичных консультаций 
размещены на официальном сайте администрации МО «Харабалинский рай
он» http://harabaly.astrobl.ru в сети Интернет 24.05.2018 года.

Замечаний и предложений по результатам публичных консультаций в 
администрацию МО «Харабалинский район» не поступило.

По итогам публичных консультаций в проект НПА изменения не вноси
лись.

Председатель комитета 
экономического развития района 
администрации МО «Харабалинский район» О.А. Попова

http://harabaly.astrobl.ru


Пояснительная записка
к проекту постановления администрации МО «Харабалинский район» 

«Об определении границ прилегающих к организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории МО «Харабалинский район»

Проект постановления администрации МО «Харабалинский район» 
«Об определении границ прилегающих к организациям и объектам террито
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории МО «Харабалинский район» разработан с целью соответствия 
принципам правового регулирования, установленным законодательством 
Российской Федерации и Астраханской области в определении границ при
легающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускает
ся розничная продажа алкогольной продукции.

В соответствии с пунктом 8 статьи 16 Закона N 171-ФЗ «О государ
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» границы прилегающих к организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алко
гольной продукции, определяются с учетом результатов общественных об
суждений органами местного самоуправления муниципальных районов и го
родских округов, органами местного самоуправления внутригородских му
ниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт- 
Петербурга и Севастополя в соответствии с правилами, установленными по
становлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425.

В соответствии с разделом 2 Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов МО 
«Харабалинский район», затрагивающих вопросы предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденного решением Совета МО «Хара
балинский район» от 01.07.2015 № 74 «Об оценке регулирующего воздей
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 
муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы предприниматель
ской и инвестиционной деятельности» проведены публичные консультации 
по проекту НПА с 25.05.2018 по 03.06.2018.

Уведомление о проведении публичных консультаций, а так же проект 
НПА размещены на официальном сайте администрации МО «Харабалинский 
район» http://harabaly.astrobl.ru в сети Интернет.

По результатам публичных консультаций замечаний и предложений не 
поступило.

Председатель комитета 
экономического развития района 
администрации МО «Харабалинский район» О.А. Попова

http://harabaly.astrobl.ru

