
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке проекта акта 

 

Настоящим Администрация города Батайска извещает о начале 

подготовки проекта нормативного правового акта и сборе предложений 

заинтересованных лиц 

 

Предложения принимаются по адресу: 346880 г. Батайск, пл. Ленина, 

3, кабинет 201, а также по адресу электронной почты: goldfish_61@mail.ru, в 

теме сообщения указать «Предложения по подготовке проекта  акта».  

 

Сроки приёма предложений: с 24.12.2021 по 30.12.2021  
  

Место размещения уведомления о подготовке проекта акта в сети 

Интернет: http://батайск-официальный.рф  

 

Контактное лицо от разработчика акта: Отдел малого и среднего 

предпринимательства, торговли Администрации города Батайска, Новикова 

Татьяна Викторовна, номер контактного телефона 8 (86354) 5-60-69. 

Вид нормативного правового акта: 

Постановление Администрации города Батайска. 

Наименование нормативного правового акта: 

«Об определении границ прилегающих к организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции». 

 

Обоснование проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования:  

 

- в целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения 

органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания». 

 

Цели  регулирования   и  характеристика   соответствующих 

общественных отношений, описание предлагаемого регулирования с 

указанием круга лиц, на которых будет распространено их действие: 

 

Оценка регулирующего воздействия осуществляется в целях 

выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
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деятельности или способствующих их введению, а также выявления 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 

города Батайска. 

Основные группы лиц, интересы которых могут быть затронуты 

предлагаемым правовым регулированием – индивидуальные 

предприниматели, юридические лица различных организационно-правовых 

форм, осуществляющие деятельность на территории города Батайска. 

Альтернативные способы решения. 

Отсутствуют. 

Планируемый срок вступления в силу проекта акта или 

взаимосвязанных по цели регулирования проектов актов, 

предусматривающих установление предлагаемого регулирования: 

Февраль 2022 года. 

 Сведения о необходимости или отсутствии необходимости 

установления переходного периода: 

    Необходимость переходного периода отсутствует. 

Иная информация по решению Разработчика, относящаяся к 

сведениям о подготовке проекта нормативного правового акта:  

 Принятия дополнительных правовых актов для реализации данного   

 постановления не требуется. 


	«Об определении границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».

