
Заключение об оценке регулирующего воздействия на проект 

постановления администрации города «О внесении изменений в 

постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П «Об 

определении границ, прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, с приложением схем границ прилегающих 

территорий для каждой организации и (или) объекта» 

 

Управлением экономики и инвестиций администрации города 

Магнитогорска в соответствии с Порядком проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

администрации города Магнитогорска и экспертизы нормативных правовых 

актов администрации города Магнитогорска» (постановление администрации 

города от 16.04.2014 № 5054-П) и Методическими рекомендациями по 

проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов администрации города Магнитогорска и экспертизы 

нормативных правовых актов администрации города Магнитогорска 

(постановление администрации города от 28.10.2017 №3071-П) рассмотрен 

проект постановления администрации города  «О внесении изменений в 

постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П «Об 

определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, с приложением схем границ прилегающих территорий для каждой 

организации и (или) объекта» (далее соответственно – проект акта), 

подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения 

управлением экономики и инвестиций (далее – разработчик). 

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего 

заключения впервые. 

Органом-разработчиком проведены публичные консультации в сроки с 

25.03.2022 г. по 21.04.2022 г. 

Информация о проведении оценки регулирующего воздействия и проект 

документа размещались на официальном сайте администрации города 

Магнитогорска в разделе «Экономика и финансы» / «Управление экономики и 

инвестиций» / «Оценка регулирующего воздействия проектов и экспертиза 

действующих нормативных правовых актов администрации города 

Магнитогорска» / Оценка проектов нормативных правовых актов 

администрации города Магнитогорска». 

Дополнительно проект акта направлялся: Уполномоченному по защите 

прав предпринимателей в Челябинской области, в Магнитогорскую торгово-

промышленную палату, в Магнитогорское местное отделение «Деловая 

Россия», в Магнитогорское местное отделение «ОПОРА РОССИИ». 

В ходе публичных консультаций замечания и предложения не поступали. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

акта с учетом информации, представленной разработчиком в отчете об оценке 
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