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мация
. Общая ин

Вид и наименование проекта, нормативноГо правового акта:
Проект НПА <Об определении границ терриtорий, прилегаюlцих
к зданиям, строениям, сооружениям, помещен"Y, на которых
не допускается розничная прOдажа алкогольнои продукции и

1.1.

розничная продажа алкогольнсiй продукцил прц оказании услуг
общественного питания, на территории vryниципаJIьного,района

(текстовое описание)
1.2.

Краткое содержание проекта нормативного правового. акта:
1.3.

Контактная информация разраб отчика (исполнителя):
Ф.И.О. Бояркина Наталья Алеiсандровна - ч.о. начагIьника отдела
|.4.

должность
телефон

8з02472|0з1_

адрес

электронной

почты

вового акта
lцего воздействия
Степенъ регулирующего воздействия:
высокая

2. Степень

r

степени регулирующего воздействия:
увеличение границ прилегающих территорий от
20 до 50 метров до 100 метров
(текстовое qцц99цце.
о-r*""е проблемы, на решение которой направлена разработка проекта

Формулировка проблемы

:

текстовое описание
4. описание цели разработки проекта нормативного правового акта
(текстовое описание)
5. основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
интересы которых буду, затронуты в связи с принятием

деятелъности,
мативного п
кта
Группа субъектов
ИндивидуаJIьные

предприниматели,

вового акта
Оценка количества субъектов

мalJIые

6. Новые функции, поJIномочия, обязанности и права органов местного
самоутrравления Газимуро-заводского района или сведения об их изменении,
а также порядок их реаJIизации

7. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета мунициr1аJIьного

об азования

наименование

новои

или

изменяемой функции, полномочия,
обязанности или права

В.

С""дa"",

о

б.r".u"". расходов
бюджета

(доходов)
муниципаJIьного

образования

обоанностях, запретах и ограничениях для субъектов

"ouur"
предпринимательской и инвестиционной деятелъности либо об изменении

существующих обязанностей, запретов и ограничений, а также оценка
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
возникающих в связи с необходимостъю соблюдения устанавливаемых
обязанностей, запретов и ограничений либо с изменением их соде
и
описание новых или описание
Группа субъектов
изменения содержания количественная
оценка расходов
существующих
обязанностей, запретов субъектов
(тыс. руб.)
и ограничений

9. Оценка рисков возникновения неблагоприятных последствий принятия
Лишение лицензии I4II на
(издания) нормативного правового акта
ре€Lлизацию

€шкогольной

10. Предполагаем€ш

продукции.

дата вступлениrI в силу правового акта
01 марта 2020 года

11. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить
обоснованность принятиrI (издания) правового акта
(текстовое описание)

Приложение Jф 2
к порядку проведения оценки
регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов
Газимуро-Заводского района,
затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности
администрации муниципапьного
района <Газимуро-Заводский район>
Заключение об оценке реryлирующего воздействия проекта нормативного
правового акта Газимуро-Заводского района, затрагивающего вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Общие сведения
Структурное подр€Lзделение
1.

- разработчик проекта

вопросы

Оmdел эконол,tltкu u uJwуLцесmвенньlх оmноutенuЙ
нормативного правового акта, затрагивающего

осуществления IIредпринимательской и

инвестиционной

деятельности.
Наименование проекта нормативного правового акта _ <(Об определении
границ территорийо прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям,
помещениям, на которых не допускается розничная продажа

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания, н8 территории
м}.ниципаJIьного района <<ГазимурьЗаводский райою>

первичная разработка_
(первичная разработка, внесение поправок)
2. Опцсание существующей проблемы
Причины государственного вмешательства:
Стадия:

Негативные эффекты, связанные с существованием рассматриваемоЙ
проблемы:

Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятельности, интересы которых затронуты существующей проблемой
,Иалlrlе
некоmорые
преdпрuнILмаmелu,
ИнduвudуаJlлrнлrlе
преdпршяmая рuйона
Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением текущего
положениlI:
3. I_{ели правового регулирования
Основные цели правового регулирования
4. Возможные варианты достижения поставленных целей
:

невмешателъство:

CoвеpшенсTBoBaниеПpиМенеHиясyЩесTByЮЩеГopегyЛиpoBaHия:5. Публичные консультации

Стороны, принявшие участие в проведении публичных консультаций:
представители
ИндивидуаJIьные
предприниматели,
администрации

Основные результаты консультаций:
6. Рекомендуемый вариант достижения поставленных целей
Описание выбранного варианта достижения поставленных целей:

Ожидаемые выгоды от ре€tлизации
поставленных целей:

выбранного варианта достижения

Иные сведениrI:
8. Информация об исполнителях:
ekonomikaJaz@mail.ru
_8з02472103 1,
Александровна

,Бояркина

Наталья

(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты иополнителя заключения об
оценке регулирующего воздействия)
_И.о. начаJIъника отдела экономики
_и имущественных отношений
Руководитель структурного
подр€tзделения Администрации
муницип€Lпьного района

|7.02.202а

подпись

дата

