
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия

от 13 апреля 2018 г. лг ~
№ 3

Уполномоченный орган в соответствии с Порядком проведения 
оценки регулирующ его воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления М инераловодского 
городского округа, затрагивающ их вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 
постановлением администрации М инераловодского городского округа от 31 
декабря 2015 года №  302 (далее - Порядок), рассмотрел проект- 
постановления администрации М инераловодского гопотю кот окоѵга «О 
Ш есении изменений в постановление администрации города М инера л ь н а  
— ДЫ М инераловодского района Ставропольского края №  368 от 14 июня 
— 13 гоДа», подготовленный отделом торговли, бытового обслуживания и 
защиты прав потребителей администрации М инераловодского городского 
округа администрации М инераловодского городского округа (далее -  ппоект 
постановления). ' ------

Вопросы по утверждению перечня объектов и организаций на 
прилегающих территориях к которым не разреш ается розничная продажа 
алкогольной продукции, регулируются следующ ими правовыми актами:

Ф едеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171 -ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции»;

- постановлением Правительства Российской Ф едерации от 27 декабря
2 0 12 года №  1425 «Об определении органами государственной власти
субъектов Российской Ф едерации 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».

Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов: юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющ ие розничную 
продажу алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и 
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания.

Организации и объекты, на прилегающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции:

детские, образовательные, медицинские организации и объекты
спорта;

- оптовые и розничные рынки, вокзалы, аэропорты и иные места
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массового скопления граждан и места нахождения источников повышенной 
опасности, определенные органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

- объекты военного назначения.
Постановлением администрации города М инеральные Воды 

М инераловодского района Ставропольского края № 368 от 14 июня 2013 года 
установлены значения расстояния от объектов и организаций (в метрах), на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции до 
границ прилегающ их территорий:

от детского дошкольного учреждения до границ прилегающих 
территорий - 100 м.;

от образовательного учреждения - до границ прилегающих 
территорий - 100 м.;

- от медицинского учреждения - до границ прилегающих территорий -
100 м.

Проект постановления определяет перечни организаций и объектов 
М инераловодского городского округа, на прилегающ их территориях к 
которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Всего в 
перечень объектов, расположенных на территории города М инеральные 
Воды, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, включено 55 объектов.

По результатам анализа настоящего проекта постановления с 
предыдущей редакцией выявлены следующие изменения:

в перечне объектов, расположенных на территории города
М инеральные Воды, на прилегающих территориях к которым не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, исключено две позиции из
розничных рынков (ООО «Теми» и ООО «Карс» в связи с изменениями вида 
деятельности);

в соответствии со справкой М инераловодского филиала ГУП СК
«Ставкрайимущество» - «БКИ» от 22.02.2018 № 13347, согласно которой
проводилось обследование замеров границ прилегающей территории к СКФ
БГТУ им.В.Г.Ш ухова, утверждается приложение № 20 к постановлению в 
новой редакции;

в соответствии со справкой М инераловодского филиала ГУП СК 
«Ставкрайимущество» - «БКИ» от 22.02.2018 № 13348, согласно которой 
проводилось обследование замеров границ прилегающей территории к 
М ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12 «Аленушка»», 
утверждается приложение №33 к постановлению в новой редакции.

Разработчиком в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» по адресу: http://w w w .m in-vodi.ru/orv/orv-oc/l-orv.htm l/ Власть/Оценка 
регулирующего воздействия (ОРВ) и экспертиза М НПА/ (далее - 
официальный сайт разработчика) было размещено уведомление о проведении 
публичных консультаций по проекту постановления. Предложения в рамках 
публичных консультаций принимались разработчиком с 01.03.2018 по 
15.03.2018 По результатам проведения публичных консультаций

http://www.min-vodi.ru/orv/orv-oc/l-orv.html/


замечания и предложения от участников публичных консультаций не 
поступили.

Разработчиком проекта постановления в информационно- 
телекоммуникационнои сети «Интернет» по адресу: http://www min-
vodi.ru/orv/orv-oc/2-orv.htm l размещены на официальном сайте 
администрации документы, согласно п.3.1. Порядка, установлен срок 
проведения публичных консультаций -  с 19.03.2018 по 03.04.2018

Разработчик проекта постановления направил извещение о проведении 
публичных консультаций нижеперечисленным органам и организациям:

омитету Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности;

- Уполномоченному по защите предпринимателей в Ставропольском 
'■>

М инераловодскому отделению Общ ероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»;

- Обособленному подразделению ТПП СК дополнительного офиса №  1 в 
г. М инеральные Воды;

- Управлению имущественных отношений администрации 
М инераловодского городского округа;

- Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
М инераловодского городского округа.

крае;

ОТЧЕТ
---------------------р е з у л ь т а т а х  проведения публичных консультаций

Автор
предложения

Содержание
предложения

Результат
рассмотрения
предложений,

позиция
разработчика

1 2 3
- Комитет Ставропольского 
края по пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности;

Замечания и 
предложения 
отсутствуют

Принято

- Уполномоченный по защите 
предпринимателей в 
Ставропольском крае;

Замечания и 
предложения 
отсутствуют

Принято

- М инераловодское 
отделения Общ ероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия»;

Замечания и 
предложения 
отсутствуют

Принято

- Обособленное 
подразделение ТПП СК 
дополнительный офиса №  1 в 
г. М инеральные Воды;

Замечания и 
предложения 
отсутствуют

Принято

http://www
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У правление имущественных 
отношений администрации 
М инераловодского 
городского округа;

Замечания и 
предложения 
отсутствуют

Принято

- У правление архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
М инераловодского 
городского округа.

Замечания и 
предложения 
отсутствуют

Принято

По результатам рассмотрения проекта постановления и сводного 
отчета о результатах проведения оценки регулирующ его воздействия (далее - 
водный отчет) процедура, установленная Порядком проведения оценки

соблкщена.ЩеГО В°ЗДеЙСТВИЯ’ Р а б о т н и к о м  проекта постановления

 №),ЯМИ муниципального правового регулирования является
лнение федерального законодательства в части ограничения 

потребления (распития) алкогольной продукции, что, в долгосрочной 
перспективе, должно наити отражение в снижении объектов потребления 
населением алкогольной продукции, улучш ение демографической ситуации 
на территории города, увеличение продолжительности жизни населения 
сокращении уровня смертности, формировании стимулов к здоровому образу 
жизни, сокращении нелегального оборота алкогольной продукции
формировании у населения культуры пития.

При принятии настоящего проекта постановления администрации 
М инераловодского городского округа в представленной редакции не 
предполагается возникновение дополнительных издержек, расходов 
бюджета М инераловодского городского округа.

Ожидаемые выгоды от реализации выбранного варианта достижения 
поставленных целей:

позитивный эффект для субъектов предпринимательской
деятельности -  обеспечение равных возможностей юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в получении лицензий розничной
алкогольной продукции на территории города М инеральные Воды;

позитивный эффект для органов местного самоуправления
выраженный в реализации полномочий по определению перечня
организации и объектов города М инеральные Воды, на прилегающих
территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции;

- позитивный эффект для общества (в лице жителей города) 
выраженный в защите здоровья населения, повышении продолжительности 
жизни населения, сокращении уровня смертности.

М ониторинг результатов реализации выбранного варианта достижения 
поставленных целей включает обобщение следующ их показателей:
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- унификация ограничений на розничную продажу алкогольной 
продукции на территории города М инеральные Воды;

отсутствие нарушений у субъектов предпринимательской 
деятельности в процессе осуществления своей деятельности требований, 
установленных муниципальными правовыми актами в сфере соблюдения 
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции.

Уполномоченным органом проведен анализ предложенного раз
работчиком правового регулирования, основанного на сведениях, содержа
щихся в соответствующ их разделах сводного отчета, и установлено следую
щее:

- проблема сформулирована разработчиком точно, указана причина не
возможности реш ения проблемы без муниципального вмешательства;

- разработчиком определены потенциальные адресаты правового регу
лирования;

- цели предлагаемого правового регулирования определены адекватно 
и направлены на решение выявленных проблем;

- срок достижения заявленных целей установлен разработчиком кор
ректно;

- риски введения предлагаемого правового регулирования отсутствуют;
- разработчиком выбор варианта правового регулирования сделан 

исходя из оценки возможности достижения заявленных целей регулирования.
На основе проведенной оценки регулирующ его воздействия проекта 

постановления с учетом информации представленной разработчиком в 
сводном отчете, замечаний и предложений, представленных участниками 
публичных консультаций, уполномоченным органом сделаны следующие 
выводы:

- о наличии достаточного обоснования реш ения проблемы, заявленной 
разработчиком, способом, предложенным проектом постановления;

- об отсутствии в проекте постановления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и бюджета М инераловодского городского 
округа.

В соответствии с законом Ставропольского края от 28.05.2015 
№ 51-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 
М инераловодского муниципального района Ставропольского края 
(М инераловодского территориального муниципального образования 
Ставропольского края), и об организации местного самоуправления на 
территории М инераловодского района Ставропольского края», решением 
Совета депутатов М инераловодского городского округа Ставропольского 
края от 23.10.2015 № 19 «О вопросах правопреемства», уполномоченный 
орган рекомендует разработать и принять единый нормативный правовой 
акт М инераловодского городского округа по утверждению перечня объектов
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и организаций, на прилегающих территориях к которым не разрешается 
розничная продажа алкогольной продукции.

Руководитель управления 
экономического развития администрации 
М инераловодского городского округа
Ставропольского края Г.В. Фисенко

Савченко Светлана Евгеньевна 
+7(87922)5-86-50


