
 
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта - постановления Администрации 

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

продукции на территории Катайского района» 

1. Общая информация 
1.1. Разработчик: отдел экономического развития и инвестиций Администрации 
Катайского района. 
Вид и наименование проекта нормативного правового акта: Постановление 

Администрации Катайского района «Об определении границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории Катайского района». 
1.2. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: декабрь 
2018г. 
1.3. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: средняя. 
1.4. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением 
уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования: начало: 03 декабря 
2018г.; окончание: 12 декабря 2018 г. 
1.5. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением 
уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования: не поступило. 
1.6. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших в связи с 
размещением уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования: 
katinvest@mail.ru 
1.7. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:  
Ф.И.О.: Морозова Лилия Владимировна; ведущий специалист отдела экономического 
развития и инвестиций Администрации Катайского района. Тел: (35251) 3-00-36;  Адрес 
электронной почты: kateconom@mail.ru 
 
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование. 
2.1. Формулировка проблемы: соблюдение законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Катайского  района. 
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее 
решения: принятие нормативно - правового акта возникло в связи внесения  изменений в 
законодательств. 
2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы: население 
Катайского района. 
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы: 
не соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, установленных федеральными законами, законами Курганской 
области. 
2.5. Иная информация о проблеме: нет. 

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для 
оценки их достижения. 

3.1. Описание содержания предлагаемого правового регулирования: 
Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Катайского района определяет сроки и 
последовательность административных процедур (действий) Администрации Катайского 
района при осуществлении муниципального контроля, устанавливает порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями Администрации района, ее 
должностными лицами. взаимодействия Администрации района с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, иными органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при исполнении 
муниципальной функции. 
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 3.2. Цели предлагаемого правового регулирования: 
- определить сроки и последовательность административных процедур 

(действий) Администрации Катайского района при осуществлении муниципального 
контроля; 

- установить порядок взаимодействия между структурными подразделениями 
Администрации Катайского района, ее должностными лицами, взаимодействия 
Администрации Катайского района с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, иными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, учреждениями и организациями при исполнении муниципальной 
функции. 
3.3. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) 
оценки достижения заявленных целей регулирования: Административный регламент 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Катайского района. 
 
4. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) муниципальных органов 
власти, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования не предусматриваются. 
 
5. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) районного бюджета: 
не предполагается. 
 
6. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы) 
6.1. Оценка расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или 
ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или ограничений:
 не предусматривается. 

7. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового 
регулирования: отсутствуют. 

8. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения 
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения 
8.1. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 
предлагаемого правового регулирования: нет 
8.2. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 
возникшие отношения: нет. 
8.3. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения 
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: нет. 

Начальник  отдела экономического развития 
и инвестиций 

 (подпись) 

М.В.Сажаева 

12.12.2018г. 


