УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении публичных обсуждений проекта
нормативного правового акта и сводного отчета
Настоящим министерство сельского хозяйства Магаданской области
извещает о проведении публичных обсуждений проекта нормативного
правового акта, сводного отчета и сборе предложений.
Предложения принимаются в установленном порядке по адресу:
685000 г. Магадан, ул. Пролетарская,14, каб. 129, а также по адресу
электронной почты: dyachenkoNN@49gov.ru, msx@49 gov.ru.
Срок приема предложений: до 05 апреля 2019 года.
Место размещения уведомления о проведении публичных консультаций по
проекту нормативного правового акта в сети Интернет: на информационном
ресурсе «pravo.49gov.ru».
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка
полученных предложений будет размещена на информационном ресурсе
«pravo.49gov.ru» не позднее 07 мая 2019 года.
1.

Вид нормативного правового акта:

Проект закона Магаданской области
2.

Наименование нормативного правового акта:

«О внесении изменений в Закон Магаданской области «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей
и алкогольной продукции на территории Магаданской области и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
3.

Субъект законодательной инициативы – разработчик проекта акта:

Губернатор Магаданской области
4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования:
По результатам анализа потребления алкоголя в субъектах Российской
Федерации в 2017, 2018 гг., проведенного Федеральным проектом «Трезвая
Россия», опубликованы рейтинги трезвости за 2017 год, а также за 2018 год.
Согласно данным рейтингам Магаданская область является одним из
наиболее «пьющий» регионов страны, что представляет существенную
угрозу здоровью населения Магаданской области от чрезмерного
употребления алкогольной продукции, в том числе в праздничные дни.
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Также, Магаданская область является регионом с достаточно высоким
удельным весом преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения.
Так, в 2017 году в состоянии алкогольного опьянения совершено 827
преступлений.
Почти каждое шестое преступление совершается несовершеннолетними в
состоянии опьянения.
Также, в 2018 году выявлено 15 фактов продажи алкогольной продукции
несовершеннолетним.
Таким образом, сложившаяся в Магаданской области обстановка
употребления
алкогольной
продукции
способствует
увеличению
преступности в регионе. Раннее приобщение детей и молодежи к
алкогольной продукции в несколько раз увеличивает риск развития
алкоголизма и приводит к росту показателя преждевременной смертности
населения.
5. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие
решения, из которых
вытекает
необходимость
разработки
предлагаемого правового регулирования в данной области:
Федеральный закон Российской Федерации от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции»;
Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма
среди населения Российской Федерации на период до 2020 года, одобренная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009г.
№ 2128-р.
6.

Цели
регулирования
и
общественных отношений:

характеристика

соответствующих

Проект разработан в целях снижения масштабов злоупотребления
алкогольной продукции и обеспечения защиты здоровья населения на
территории Магаданской области, формирования стимулов к здоровому
образу жизни, предупреждения, снижения количества правонарушений,
совершенных в состоянии алкогольного опьянения, а также повышения мер
безопасности при проведении праздничных мероприятий.
7. Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к
сведениям о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового
регулирования.
Для урегулирования проблемной ситуации, связанной с чрезмерным
употреблением алкогольной продукции, нормативными правовыми актами
Амурской области, Камчатского края, Хабаровского края, Еврейского
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автономного

округа,

Чукотского

автономного

округа

установлены

ограничения на продажу алкогольной продукции в отдельные праздничные
дни.
8. Планируемый срок вступления в силу проекта акта или
взаимосвязанных
по
цели
регулирования
проектов
актов,
предусматривающих установление предлагаемого регулирования:
2019 год
9. Сведения о необходимости
установления переходного периода:

или

отсутствии

необходимости

Необходимость установления переходного периода отсутствует.

Врио министра сельского хозяйства
Магаданской области

Н.А. Кошеленко
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