
Сводный отчёт
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального НПА «Об определении границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории МР «Дзержинский район»

Общая информация.

Вид и наименование проекта муниципального нормативно-правового акта, который будет 
принят в случае, принятия решения о необходимости введения предполагаемого 
регулирования:

- Решение Дзержинского Районного Собрания депутатов муниципального района 
«Дзержинский район» «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории муниципального района «Дзержинский район» (далее -  проект 
решения).

Орган - разработчик проекта муниципального нормативного правового акта: 
отдел экономики администрации Дзержинского района.

Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
- Платонова Евгения Валентиновна - заведующий отделом экономики администрации

Дзержинского района, телефон (8434) 3-20-63, адрес электронной почты:
platonova.econom@mail.ru.

Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления 
об обсуждении предполагаемого правового регулирования - 15 рабочих дней: с «03» октября 
2018 г. по «23» октября 2018 г.

Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления 
об обсуждении концепции предполагаемого правового регулирования: 1, из них учтено 
полностью - 0, учтено частично - 0; общее количество неучтенных предложений -  1.

Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших 
в результате публичных консультаций, в связи с размещением уведомления об обсуждении 
концепции предполагаемого правового регулирования:
http://www.admkondrovo.ru/administration/struktura/otdel_ekonomiki_administratsii_/otsen 
ka_reguliruyuschego_vozdeystviya_/orv_npa_ob_opredelenii_granits_prilegayuschih_k_ne/

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование:

Проект решения определяет:
- способ расчёта и минимальные значения расстояний от организаций и (или) объектов, на 

территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до границ 
прилегающих территорий;

-минимальные значения расстояния от организаций и (или) объектов, на прилегающих 
территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до границ 
прилегающих территорий.

2. Цель предлагаемого правового регулирования:
Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального района 

по определению способа расчета расстояний от организаций и (или) объектов, на 
территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до границ 
прилегающих территорий, установления минимальных значений расстояний от организаций и 
(или) объектов, на территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, до границ прилегающих территорий.

3. Описание предлагаемого регулирования:
Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых 

вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной 
области, которые определяют необходимость постановки указанных целей:
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- Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

- Постановление Правительства РФ 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».

Предлагаемое правовое регулирование не предусматривает изменение функций 
(полномочий) органов местного самоуправления муниципального района «Дзержинский 
район», а также порядок их реализации.

4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым, оценка количества таких субъектов:

- торговые предприятия и организации, реализующие алкогольную продукцию
5. Новые или изменяющиеся обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности:
Принятие проекта решения не повлечет изменение прав (обязанностей) субъектов МСП.
6. Оценка расходов (доходов) субъектов малого и среднего предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также оценка соответствующих расходов (возможных 
поступлений) бюджета муниципального района:

- принятие решения не повлечет дополнительных расходов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

- принятие решения не повлечет дополнительных расходов бюджета муниципального 
района «Дзержинский район».

7. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования:
- в отдельных случаях для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих торговую деятельность, возникает ограничение на реализацию алкогольной 
продукции.

8. Индикативные показатели заявленных целей регулирования, программы 
мониторинга достижения целей.

Индикативные показатели заявленных целей проекта НПА отсутствуют.
Оценка достижения поставленных целей проводится посредством установления 

фактического расположения торговых объектов, их удаленности от объектов, 
на прилегающих территориях которых запрещена реализация алкогольной продукции.

9. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативно-правового акта:
- ноябрь 2018 года.
Необходимость установления переходного периода отсутствует.

Дата составления: 26.10.2018 г.

Заведующий отделом экономики 
администрации Дзержинского района

Е.В. Платонова

Ведущий специалист отдела экономики 
администрации Дзержинского района Ю.Н. Мамекина


