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 закона Магаданской области «О внесении изменения 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».
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, 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.
4. Варианты решения проблемы, в том числе описание содержания
предлагаемого правового регулирования:
- сохранение «статус-кво», т.е. отказ от введения дополнительных
ограничений в области розничной продажи алкогольной продукции на
территории Магаданской области. Усиление контроля и ужесточение мер
административного воздействия, применяемых к нарушителям требований
законодательства в области розничной продаже алкогольной продукции;

- введение ограничения продажи алкогольной продукции с содержанием
этилового спирта более 16,5 процента объема готовой продукции с 20 часов
до 10 часов следующего дня, с содержанием этилового спирта менее 16,5
процента объема готовой продукции с 22 часов до 10 часов следующего дня, а
также в отдельные праздничные дни:
а) День Российского студенчества (25 января);
б) Всемирный день здоровья (7 апреля);
в) Международный день защиты детей (1 июня);
г) День молодежи (27 июня);
д) Международный день коренных народов мира (9 августа);
е) День знаний (1 сентября, а в случае если 1 сентября приходится на
нерабочий день, - в следующий за 1 сентября рабочий день).
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:
установление указанных ограничений в области розничной продажи
алкогольной продукции направлено на снижение масштабов злоупотребления
алкогольной продукции и обеспечение защиты здоровья населения на
территории Магаданской области, формированию стимулов к здоровому
образу жизни, что в полной мере согласуется с Концепцией реализации
государственно политики по снижению масштабов злоупотребления
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на
период до 2020 года (одобренной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2009 года № 2128-р), которая направлена на
снижение объемов потребления алкогольной продукции и предусматривает в
качестве принципа государственного регулирования в этой сфере обеспечение
приоритета защиты жизни и здоровья граждан по отношению к
экономическим интересам участников алкогольного рынка.
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:
на информационном ресурсе «pravo.49gov.ru»
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

☐

☐

