Уведомление
о подготовке проекта акта
Настоящим министерство сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Магаданской области извещает о начале обсуждения идеи
(концепции) правового регулирования в области оборота алкогольной
продукции и сборе предложений заинтересованных лиц.
1. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
проект постановления Правительства Магаданской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Магаданской области от
02 октября 2014 г. № 804-пп».
Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
1 квартал 2019 года.
2. Сведения о разработчике проекта акта:
министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия
Магаданской области (Минсельхозрыбпрод Магаданской области).
3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулирования:
согласно информации, содержащейся в Национальном рейтинге трезвости
субъектов Российской Федерации – 2018, опубликованной на сайте
Федерального проекта «Трезвая Россия», Магаданская область вошла в тройку
самых пьющих регионов. Высокий уровень потребления алкоголя является
одной из основных причин социальной деградации определенной части
общества, что представляет угрозу социально-экономическому и
демографическому развитию области.
4. Варианты решения проблемы, в том числе описание содержания
предлагаемого правового регулирования:
- сохранение «статус-кво», т.е. отказ от введения дополнительных
условий и требований, предъявляемых к организациям, осуществляющим
розничную продажу алкогольной продукции. Усиление контроля и
ужесточение мер административного воздействия, применяемых к
нарушителям требований законодательства в области розничной продаже
алкогольной продукции;
- установление для организаций, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции на территории Магаданской области (за исключением
организаций общественного питания), требования к минимальному размеру
оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в размере:
- при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции в
городах и городских населенных пунктах Магаданской области – 500 тысяч
рублей;
- при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции в
сельских населенных пунктах Магаданской области – 250 тысяч рублей.
5. Круг лиц, на которых будет распространено действие акта:

организации, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
на территории Магаданской области (за исключением организаций
общественного питания).
6. Необходимость или отсутствии необходимости установления
переходного периода: нет
7. Краткое изложение цели предлагаемого правового регулирования:
проект постановления направлен на совершенствование государственного
регулирования розничной продажи алкогольной продукции, снижение её
доступности и объемов потребления на территории Магаданской области.
8. Срок, в течение которого принимаются предложения в связи с
размещением уведомления о разработке предлагаемого правового
регулирования:
до 25 января 2019 года.
Предложения принимаются в установленном порядке по адресу: 685000
г. Магадан, ул. Пролетарская,14, каб. 129, а также по адресу электронной
почты: msx@49 gov.ru.
Полный электронный адрес размещения уведомления о разработке
предлагаемого правового регулирования:
http://economy.49gov.ru/activities/appraisal/procedure/
http://regulation.49gov.ru/
Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О. Дьяченко Надежда Николаевна
Должность: консультант управления торговли, пищевой и
перерабатывающей промышленности Минсельхозрыбпрода Магаданской
области.
Телефон:
8(4132)64-47-90,
адрес
электронной
почты:
dyachenkoNN@49gov.ru

К уведомлению прилагаются:
1.

2.

Проект программы, концепции, плана или иного документа,
предусматривающего установление предлагаемого регулирования
на территории Магаданской области, если подготовка такого
документа требуется в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и (или) Магаданской области
Перечень вопросов для участников публичных обсуждений

☐

☐

