
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

администрации Губахинского городского округа «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции в Губахинском
городском округе Пермского края»

Уполномоченный орган-администрация Губахинского городского округа «Город 
Губаха» в соответствии с постановлением администрацией г. Губахи от 26.12.2016 
№ 1443 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизе нормативных правовых актов администрации городского округа «Город 
Губаха» Пермского края» рассмотрела проект постановления администрации г. Губахи 
«Об определении границ территорий, для торговых объектов, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (за исключением организаций общественного 
питания), в связи с проведением культурно-массового мероприятия «Масленичные 
забавы» 10 марта 2019 года» (далее-проект правового акта), подготовленный управлением 
экономики администрации Губахинского городского округа (далее-разработчик).

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта акта 
разработчиком соблюден порядок проведения оценки регулирующего воздействия.

Проект правового акта подготовлен разработчиком в связи с проведение культурно- 
массового мероприятия «Масленичные забавы» в 2019 году на территории г. Губахи.

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения.
Разработчиком проведены публичные консультации по обсуждению концепции 

(идеи) проекта правового акта в срок с 15 февраля по 19 февраля 2019 г., а так же 
публичные консультации в отношении проекта правового акта в срок с 21 февраля по 25 
февраля 2019 г.

Проект постановления был направлен на рассмотрение прокуратуры города Губахи, 
прокуратурой нарушений не выявлено.

Проект правового акта устанавливает границы территорий, для торговых объектов, в 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (за исключением 
организаций общественного питания), в связи с проведением культурно-массового 
мероприятия «Масленичные забавы» 10 марта 2019 года на территории города Губахи.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 
разработчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” по адресу: http y/uubakha. permarea.ru в разделе «Оценка регулирующего 
воздействия».

На основании проведенной оценки проекта правового акта с учетом информации, 
представленной разработчиком, и информации, полученной в ходе публичных 
консультаций, уполномоченным органом сделан вывод о достаточном обосновании 
решения проблемы предложенным способом регулирования.

По результатам оценки регулирующего воздействия проекта правового акта 
установлено, что положений, которые вводят избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности на 
территории Губахинского городского округа или способствующих их ведению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Губахинского 
городского округа, в проекте правового акта не выявлено.
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