Проект постановления Иркутской области «О внесении изменений в
постановление Правительства Иркутской области от 24 января 2017 года
№ 30-пп» (далее - проект постановления) разрабатывается связи с принятием
Федерального закона от 29 июля 2017 года № 278-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогол ыгои
продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Проект постановления направлен па регулирование деятелыюст и 110
розничной продаже алкогольной продукции на территории ИркутОКОЙ
области в границах прилегающих территорий к некоторым здан ИЯМ,
строениям, сооружениям, помещениям организаций, па которых НС
допускается розничная продажа алкогольной продукции.
Проектом постановления планируется внесение изменений в:
1) Порядок информирования органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области о расположенных н их
территориях хозяйствующих субъектах, осуществляющих розниня iyio
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Иркутской области, об издании муниципального правового акта об
определении границ прилегающих территорий, в соответствии с которым
- орган государственной власти Иркутской области и органы мест того
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Иркутской области информируют орган государственной власти Иркут кой
области об издании муниципального правового акта об определении границ
прилегающих территорий.
Принятие проекта постановления не повлечет дополнительных
расходов консолидированного бюджета Иркутской области.

Дополнительные обязанности на субъекты предпринимательской
деятельности проектом постановления не возлагаются.
Предполагаемое правовое регулирование предусматривает изменё ние
порядка информирования хозяйствующих субъектов, осуществляют цих
розничную продажу алкогольной продукции, об издании муниципалы юго
правового акта об определении границ прилегающих территорий в ч асти
информирования органом государственной власти Иркутской обл асти
указанных субъектов об издании муниципального правового акта| об
определении границ прилегающих территорий.
Принятие проекта постановления не повлечет дополнительные расх оды
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Риски невозможности решения проблемы предложенным снос обом
отсутствуют.
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о
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проекта
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(далее - уведомление) было направлено 32 муниципальным образовав иям
Иркутской области, Уполномоченному по защите прав предприииматеЛ'ей в
Иркутской области, 7 хозяйствующим субъектам, осуществляю: цим
розничную продажу алкогольной продукции на территории ИркутОкой
области, членам Общественного совета при службе потребительского рь:шка
и лицензирования Иркутской области, Иркутскому региональн ому
отделению Общероссийской общественной организации «Деловая Росс ИЯ»,
Иркутскому
региональному
отделению
IDI
«О! ЮРА
Росфли»,
Торгово-промышленной палате Восточной-Сибири.
в
Уведомление размещено на официальном сайте служб ь:
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссы лкс:
в
irkobl.ru/sites/potreb/3aw/proekt/uved30-278.doc.
В
установленные
уведомлении сроки с 21 августа 2017 года но 8 сентября 2017 года
предложений не поступало.
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