УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении публичных обсуждений проекта
нормативного правового акта и сводного отчета
Настоящим министерство сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Магаданской области извещает о проведении публичных
обсуждений проекта нормативного правового акта, сводного отчета и сборе
Предложения принимаются в установленном порядке по адресу:
685000 г. Магадан, ул. Пролетарская,14, каб. 129, а также по адресу
электронной почты: msx@49 gov.ru.
Срок приема предложений: до 09 июня 2017 года.
Место размещения уведомления о проведении публичных консультаций по
проекту
нормативного
правового
акта
в
сети
Интернет:
http://economy.49gov.ru/activities/appraisal/procedure/, а также на интернет
портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных
актов органов власти: http://regulation.49gov.ru/.
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка
полученных
предложений
будет
размещена
на
сайте
http://economy.49gov.ru/activities/appraisal/procedure/, а также на интернет
портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных
актов органов власти http://regulation.49gov.ru/ не позднее 15 июня 2017 года.
1.

Вид нормативного правового акта:

Проект закона Магаданской области
2.

Наименование нормативного правового акта:

«О внесении изменений в статью 41Закона Магаданской области «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
спиртосодержащей и алкогольной продукции на территории Магаданской
области и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
3.

Cубъект законодательной инициативы – разработчик проекта акта:

Губернатор Магаданской области
4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования:
Проблема продажи алкогольной продукции в ночное время приобрела широкое
распространение ввиду недостаточной действенности установленных запретов,
поскольку на практике имеется фактическая возможность у покупателя
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приобретения алкогольной продукции в предприятии общественного питания
«навынос» с возможностью ее потребления вне места приобретения. Данный факт
сопровождается повышением уровня потребления населением области алкогольной
продукции, увеличением числа преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения. Также существует угроза здоровью населения
Магаданской области от чрезмерного употребления алкогольной продукции в
праздничные дни, в том числе молодежью.

5. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения,
из которых
вытекает
необходимость
разработки
предлагаемого
правового регулирования в данной области:
Федеральный закон Российской Федерации от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции»;
Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди
населения Российской Федерации на период до 2020 года, одобренная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009г. №
2128-р.
6.

Цели регулирования и характеристика соответствующих общественных
отношений:

Проект разработан в целях снижения масштабов злоупотребления алкогольной
продукции и обеспечение защиты здоровья населения на территории Магаданской
области, формирования стимулов к здоровому образу жизни, предупреждения
правонарушений и преступлений, связанных с реализацией и потреблением
алкоголя в ночное время, соблюдение общественного порядка.
7. Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к
сведениям о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового
регулирования.

Для
урегулирования
проблемной
ситуации,
связанной
с
круглосуточной реализацией алкогольной продукции на предприятиях
(объектах) общественного питания, нормативными правовыми актами
Алтайского края, Рязанской области, Ивановской области, Архангельской
области, установлен запрет на продажу алкогольной продукции в ночное
время на предприятиях (объектах) общественного питания, не
соответствующим определенным требованиям. Также нормативными
правовыми актами Курской, Саратовской, Омской, Псковской и Ульяновской
областей полностью запрещена продажа алкогольной продукции в отдельные
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праздничные дни, в течение которых отпуск алкоголя гражданам полностью
запрещен.
8. Планируемый срок вступления в силу проекта акта или
взаимосвязанных
по
цели
регулирования
проектов
актов,
предусматривающих установление предлагаемого регулирования:
3 квартал 2017 года
9. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления
переходного периода:
Срок переходного периода: 30 дней с момента принятия проекта нормативного
правового акта
К уведомлению прилагаются:
1.

2.

3.
4.

проект закона Магаданской области «О внесении изменений в
статью 41Закона Магаданской области «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта,
спиртосодержащей и алкогольной продукции на территории
Магаданской области и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»
Пояснительная записка к проекту закона Магаданской области «О
внесении изменений в статью 41Закона Магаданской области «О
государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции на территории
Магаданской области и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»
Перечень вопросов для участников публичных обсуждений

☐

Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта

☐

И.о. министра сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия
Магаданской области

☐

☐

Н.А. Кошеленко
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