
Уведомление  

о подготовке проекта постановления Администрации 

городского округа Химки Московской области 

«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания на территории  

городского округа Химки Московской области» 

 

Настоящим Управление потребительского рынка, услуг и рекламы Администрации 

городского округа Химки Московской области извещает о проведении оценки 

регулирующего воздействия проекта постановления Администрации городского округа 

Химки Московской области «Об определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории городского округа Химки Московской области». 

Предложения принимаются по адресу: 141400 г.о. Химки, ул. Московская, д. 15  

(с пометкой «Оценка регулирующего воздействия»), а также по адресу электронной почты: 

himki@mosreg.ru (с пометкой «Оценка регулирующего воздействия»). 

 

Сроки приема предложений: 22.10.2020 по 05.11.2020 

 

Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование: соответствие положениям постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 

источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции» Химки Московской области». 

 

Цели предлагаемого правового регулирования: установление правил 

определения расстояний от организаций и (или) объектов, на территориях которых  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до границ, прилегающих к ним 

территорий на территории городского округа Химки Московской области. 

 

Ожидаемый результат предлагаемого правового регулирования: Изменение 

методики определения расстояний от организаций и (или) объектов торговли,  

на территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции  

в связи с их близким расположением от социально значимых объектов (школы, детские 

сады, организации дополнительного образования детей и т.д.). 

 

Планируемый срок вступления в силу проекта нормативного правового акта 

городского округа Химки Московской области: ноябрь 2020 года. 

 

Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 

переходного периода: не требуется. 

 

К уведомлению прилагаются: 

- проект постановления Администрации с приложениями; 

- сводный отсчёт; 

-опросный лист для участников публичных консультаций. 
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