
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО 

АКТА СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Вид и наименование нормативного 
правового акта:

Постановление Администрации Слободо- 
Туринского муниципального района «Об 
определении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории - 
Слободо-Туринского муниципального района»

Планируемый срок вступления 
нормативного правового акта в силу:

01.02.2020

Сведения о разработчике нормативного 
правового акта:

Разработчик: Отдел экономики Администрации 
Слободо-Туринского муниципального района 
Соисполнители: ведущий специалист по.ведению 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности и 
территориальному планированию 
Администрации Слободо-Туринского 
муниципального района, Слободо-Туринский 
муниципальный отдел управления образованием, 
ГБУЗ СО «Слободо-Туринская ЦРБ»
Ф.И.О. исполнителя (Разработчика): Лихачева
Светлана Анатольевна
Должность: ведущий специалист отдела
экономики Администрации Слободо-Туринского
муниципального района
Тел.: 8 34361 2 11 65

Обоснование необходимости разработки 
нормативного правового акта:

В связи с принятием постановления будет 
установлен способ измерения расстояний 
прилегающих территорий, а также будет 
установлено минимальное значение расстояний 
от детских, образовательных, медицинских 
организаций, объектов спорта, оптовых и 
розничных рынков, вокзалов, аэропортов на 
территории Слободо-Туринского 
муниципального района до границ прилегающих 
территорий

Описание проблемы, на решение которой 
направлен предлагаемый способ 
регулирования:

Решение проблем, связанных с пресечением 
нарушений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции, понятности определения 
способа расчета расстояния от организаций и 
(или) объектов, на территориях которых не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, до границ прилегающих территорий, 
определения минимальных значений расстояний 
от организаций и (или) объектов, на территориях 
которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, до границ прилегающих 
территорий



Круг лиц, на которых будет 
распространяться действие нормативного 
правового акта:

Администрация Слободо-Туринского 
муниципального район, субъекты 
предпринимательской деятельности, 
осуществляющие розничную продажу . 
алкогольной продукции на территории Слободо- 
Туринского муниципального района

Краткое изложение цели регулирования: Определение границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории 
Слободо-Туринского муниципального района

Общая характеристика соответствующих 
общественных отношений:

В нормативном правовом акте будет утвержден 
перечень образовательных, детских, 
медицинских организаций, объектов спорта, на 
прилегающих территориях которых не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, что позволит оградить посетителей 
этих организаций, в первую очередь, детей и 
школьников от негативного влияния алкоголя

Описание предлагаемого способа решения 
заявленной проблемы:

Установление способа измерения расстояний 
прилегающих территорий, а также минимального 
значения расстояний от детских, 
образовательных, медицинских организаций, 
объектов спорта, оптовых и розничных рынков, 
вокзалов, аэропортов на территории Слободо- 
Туринского муниципального района до границ 
прилегающих территорий

Срок, в течение которого разработчиком 
принимаются предложения:

10 рабочих дней 
с 05.12.2019г. по 18.12.2019г.

Срок переходного периода: Не требуется

Иная информация:

Заведующий отделом экономики 
Администрации Слободо-Туринского 
муниципального района

С.А.Яшина

(инициалы, фамилия)

04.12.2019

Дата Подпись


