
Приложение 4 

к Порядку 

организации и проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Томск», 

проектов муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального образования «Город Томск» о внесении изменений в муниципальные 

нормативные правовые акты муниципального образования «Город Томск», затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

Форма 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке проекта МНПА Города Томска 

постановление администрации Города Томска «Об утверждении границ прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования «Город 

Томск» 
 

    Настоящим Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города 

Томска извещает  о  начале  обсуждения  идеи  (концепции)  предлагаемого правового 

регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 73,  а также по адресу 

электронной почты: (полный электронный адрес) maildsa@admin.tomsk.ru. 
Сроки приема предложений:31/03/2015 - 15/04/2015 

Место размещения уведомления о подготовке проекта МНПА Города Томска на 

официальном сайте проведения процедуры ОРВ http://admin.tomsk.ru/pgs/3qg.  

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет размещена 

на сайте http://admin.tomsk.ru/pgs/3qg  не позднее 20.04.2015 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование: 

В целях приведения правовых отношений (муниципальных правовых актов) в 

соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об 

определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест 

массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении 

органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции», а также решением Думы Города Томска № 1027 от 03.06.2014 «О Порядке 

принятия решений об определении границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории муниципального образования «Город Томск». 

2. Цели предлагаемого правового регулирования: 

Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

территории муниципального образования «Город Томск» 
3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых 

вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной области: 

Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановление 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 

граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 



розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного 

самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», решение Думы 

Города Томска № 1027 от 03.06.2014 «О Порядке принятия решений об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального 

образования «Город Томск»4.  

Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования: 

III-IV квартал 2015 года 

5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного 

периода: необходимость установления переходного периода имеется. Определить переходный 

период требуется для приведения предпринимателями, занимающимися продажей 

алкогольной продукции, имеющейся разрешительной документации в соответствие с 

принятым нормативно-правовым актом. Срок переходного периода – от полугода до года. 

 6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:  

Варианты отсутствуют. 

 

N 

п/п 
Критерии сравнения 

Предлагаемый 

вариант 

регулирования 

Сохранение действующего 

способа регулирования / 

отсутствие правового 

регулирования 

    

6.1. Содержание варианта решения выявленной проблемы 

6.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования в среднесрочном периоде (1 - 3 года) 

  

6.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных адресатов предлагаемого правового 

регулирования, связанных с его введением 

  

6.4. Оценка расходов (доходов) бюджета города, связанных с введением предлагаемого правового 

регулирования 

  

6.5. Оценка возможности достижения заявленных целей предлагаемого правового регулирования 

посредством применения рассматриваемых вариантов предлагаемого правового регулирования 

  

6.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий   

6.7. Оценка воздействия на состояние конкуренции   

6.8. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового регулирования 

выявленной проблемы: ________________________________________________________ 

7. Иная информация по решению регулирующего органа, относящаяся к сведениям о 

подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования: 

Варианты отсутствуют. 

 

К уведомлению прилагаются: 

- перечень вопросов для участников публичных консультаций; 

- иные материалы, которые, по мнению регулирующего органа, позволяют оценить 

необходимость введения предлагаемого правового регулирования. 

 

 

 

 

 


