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НаХ» от

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Уполномоченный орган в соответствии с постановлением администрации 
Краснокамского муниципального района от 19.03.2015 № 418 «Об утверждении 
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов администрации Краснокамского 
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации 
Краснокамского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее -  Порядок) 
рассмотрел проект:

Постановления администрации Краснокамского муниципального района 
«О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского 
муниципального района от 31.07.2015 № 714 «Об определении способа расчета 
расстояния от организаций и (или) объектов, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, до границ прилегающих территорий 
и утверждении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)
подготовленный

отделом развития предпринимательства, торговли и туризма администрации 
Краснокамского муниципального района.

(наименование отраслевого (функционального), органа администрации Краснокамского муниципального района,
муниципального учреждения)

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
правового акта разработчиком порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия соблюден.

Разработчиком проведены публичные консультации по обсуждению:
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идеи (концепции) проекта муниципального нормативного правового акта в сроки 
с 26 июня 2016 г. по 10 июля 2016 г., проекта муниципального нормативного 
правового акта с 14 ноября 2016 по 28 ноября 2016 г. по средствам их размещения 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://krasnokamskiy.com/ (в разделе «Оценка 
регулирующего воздействия. Публичные обсуждения проектов НПА»).

Информация о месте размещения материалов для публичных обсуждений 
проекта муниципального нормативно-правового акта была направлена в адрес 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае, НО 
«Краснокамский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства», 
Совета по малому предпринимательству при главе Краснокамского городского 
поселения, Краевого регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», в адрес организаций, осуществляющим 
розничную продажу алкогольной продукции на территории Краснокамского 
муниципального района на основании лицензий (ООО «Новая семьЯ», АО 
«Тандер», ООО «Конгор», ООО «Агроторг», ООО «Маяк», ООО «Олимп-трейд», 
ООО «Норман», ООО «Виктория», ООО «Творец», ООО «Бета Пермь», ООО 
«Элемент-Трейд», ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», ООО «Рива», ИП 
Мамишев Адиль Баккиши, ООО «ТРИО», ООО «Торгсервис 59», ООО 
«Константа», ООО «Заря», ООО «РОЗИТ», ООО «Дачник», ООО «Апельсин», 
ООО «Весна Плюс», ООО «ПКФ «Ангор», ООО «Эльбрус», ООО «Областная 
продовольственная компания», ООО «Ассорти», ООО Торговый дом «Союз», 
ООО «Темп», ООО «Ангор-доставка», ООО «Виват-Буфет», ООО «Нефтяник», 
ЗАО «Лас-Вегас» сокращенно: «Лас-Вегас», ООО «Рондо», ОАО «Пермский 
свинокомплекс», ООО «Кедр», ООО «Бест Трейд», ООО «РЕЙД», ООО 
«Геосинтез», ООО «Краснокамский мясокомбинат», ООО «Бекар», ООО ТД 
«Елисеевский», ООО «Слобода», ООО «Овер-Траст», Краснокамское райпо, ООО 
«Дельта ЛТД», ООО «Ярусов» сокращенно: «Ярусов», ООО «Торговая компания 
«Купец», ООО «Аист», ООО «ТАМАДА», ООО «Талисман», ООО «Альфа 
Пермь», ООО «Вино-Град», ООО «Виват-трейд», ООО Пермь-Спринт», ООО 
«Персей», ООО «Союз-Краснокамск», ООО «Вега», ООО «Флагман».

По результатам проведенных публичных консультаций по обсуждению 
идеи (концепции) проекта предложения от участников публичных консультаций 
не поступали.

По результатам проведенных публичных консультаций по обсуждению 
проекта муниципального нормативного правового акта от участников публичных 
консультаций поступили замечания (предложения) от Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Пермском крае, ООО «Рива».

В таблице ниже указаны предложения участников публичных консультаций 
и результат рассмотрения предложения разработчиком:

№ Участники
публичных

консультаций

Краткая характеристика поступивших 
предложений (замечаний)

Результат рассмотрения поступивших 
предложений (замечаний), причины 

отклонения

1 НО
«Краснокамский

Не поступало -

http://krasnokamskiy.com/


муниципальный 
фонд поддержки 

малого 
предпринимательст 
ва» (А.М. Попов)

Совет по малому 
предпринимательст 

ву при главе г. 
Краснокамска 

(С.В. Неганова)

Не поступало

Краевое 
региональное 

отделение 
Общероссийской 

общественной 
организации 

«Деловая Россия» 
(Д.В. Теплов)

Не поступало

Уполномоченный 
по защите прав 

предпринимателей 
в Пермском крае 

(В.А. Белов)

Пункт 1.1. постановления гласит: абзац 8 
пункта 2.1 изложить в следующей 
редакции: «от мест нахождения 
источников повышенной опасности, 
определяемых органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
- 100 метров».
Также, пункт 1.3 содержит подобную 
информацию: абзац 8 пункта 2.2 изложить 
в следующей редакции: «от мест 
нахождения источников повышенной 
опасности, определяемых органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, - 100 метров». 
Обращаю внимание, что в действующей, 
на настоящее время, редакции 
постановления администрации
Краснокамского муниципального района 
№ 714 от 31.07.2015 в абзаце 8 пункта 2.1 
расстояние для организаций
общественного питания,
осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции границы, 
прилегающих к организациям и объектам 
территорий установлены на уровне 20 
метров от мест нахождения источников 
повышенной опасности, определяемых 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 
Согласно, абзацу 8 пункта 2.2. для 
организаций, осуществляющих
розничную продажу алкогольной 
продукции данное расстояние равно 25 
метров.
В данном случае увеличение расстояния 
фаниц, прилегающих к организациям и 
объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции до 100 метров, то 
есть в 4 и 5 раза, существенно ограничит 
возможность осуществления продажи 
алкогольной продукции на территории 
муниципального района, а также

Предложение отклоняется.
Б соответствии с частью 4 

статьи 16 Федерального закона 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" и
Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2012 №1425 "Об определении 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест 
массового скопления фаждан и мест 
нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении 
органами местного самоуправления 
фаниц прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции" 
органы местного самоуправления вправе 
самостоятельно принимать решение о 
размере, установленных фаниц 
прилегающих к различным объектам и 
организациям территорий, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции.

Для определения указанных 
фаниц необходимо учитывать интересы 
не только участников алкогольного 
рынка, но и всех членов общества. 
Решение об изменении фаниц 
прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в
Краснокамском муниципальном районе 
принимается коллегиально -  комиссией 
по установлению предельных фаниц 
территорий, прилегающих к местам



ООО «Рива»

поставит предпринимателей,
занимающихся реализацией данного вида 
продукции в затруднительное 
положение. Подобное увеличение 
расстояний приведет к излишнему 
давлению на малый и средний бизнес, 
вынудит часть предпринимателей 
сменить вид деятельности или отказаться 
от нее.

Таким образом, проект постановления 
администрации Краснокамского
муниципального района «О внесении 
изменений в постановление
администрации Краснокамского
муниципального района от 31.07.2015 № 
714 «Об определении способа расчета 
расстояния от организаций и (или) 
объектов, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции, до границ прилегающих 
территорий и утверждении границ 
прилегающих территорий и утверждении 
границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукций» требует 
содержательной и технической доработки

1. Уменьщить расстояние от 
организаций и (или) объектов до границ 
прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, до 15-20 метров;

2. Постановление администрации 
Краснокамского муниципального района 
от 31.07.2015 №714 дополнить абзацем 
«Органам местного самоуправления, 
определившим границы прилегающих 
территорий, на которых не допускается

массового скопления фаждан и местам 
нахождения опасности, в пределах 
которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта более 15 
процентов объема готовой продукции 
(далее -  комиссия). Решение об 
увеличение фаниц прилегающих
территорий к местам нахождения 
источников повешенной опасности до 
100 метров было принято комиссией на 
заседании 3 августа 2016 года.
В ходе проведения публичных 
консультаций Проект постановления был 
отправлен для рассмотрения всем 
организациям, осуществляющим 
розничную продажу алкогольной 
продукции на территории 
Краснокамского муниципального района 
на основании лицензий, а также 
организациям, осуществляющим 
розничную продажу пива вблизи 
организаций и объектов, фаницы 
прилегающих территорий планируется 
изменить. В случае поступления 
предложений от указанных организаций 
вопрос о доработки проекта 
постановления будет вынесен на 
круглый стол с участием всех 
заинтересованных лиц.

Предложение отклоняется.
1. Проект постановления не 
предусматривает изменений 
минимального расстояния до фаниц 
прилегающих к организациям и 
объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, за исключением 
прилегающих территорий к источникам 
повышенной опасности.

Решение об изменении 
минимального расстояния до фаниц 
прилегающих территорий может быть 
принято только коллегиально на 
заседании комиссии по установлению 
предельных фаниц территорий, 
прилегающих к местам массового 
скопления фаждан и местам нахождения 
источников повышенной опасности, в 
пределах которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции с содержанием этилового 
спирта более 15 процентов объема 
готовой продукции, на территории 
Краснокамского муниципального
района.

Предложение отклоняется.
2. В соответствии со статьей 5 и пунктом 
4 статьи 16 Федерального закона от
22.11.1995 № 171-ФЗ "О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового



розничная продажа алкогольной 
продукции, необходимо отслеживать 
открытие новых объектов, вблизи 
которых не допускается продажа 
алкоголя, с целью изменения границ 
прилегающих территорий, а также 
направлять в лицензирующий орган 
обновленную информацию».

спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об 
офаничении потребления (распития) 
алкогольной продукции" порядок 
определения органами местного 
самоуправления фаниц прилегающих к 
некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции, устанавливается
Правительство Российской Федерации. 
Органы местного самоуправления не 
имеют полномочий устанавливать 
(утверждать) указанный порядок.

На основе проведенной оценки проекта муниципального нормативного 
правового акта с учетом информации, представленной разработчиком, 
полученной в ходе публичных консультаций, уполномоченным органом 
сделаны следующие выводы.

Разработчик в пункте 2.1. описал проблему, на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирование следующим образом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Федерального закона 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» розничная продажа алкогольной 
продукции не допускается:

- в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах 
спорта, на прилегающих к ним территориях;

- в организациях культуры, за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой 
индивидуальными предпринимателями, при оказании ими услуг общественного 
питания;

- на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) 
городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в 
том числе на станциях метрополитена), на автозаправочных станциях;

- на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах 
массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной 
опасности, определенных Постановлением Правительства Пермского края от 
18.06.2013 № 708-п (ред. от 16.09.2016) «Об определении мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции». Указанные 
ограничения действуют также на прилегающих к таким местам территориях;

- на объектах военного назначения и на прилегающих к ним территориях.
Правительством Пермского края установлен ряд дополнительных

ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции 
(Постановление Правительства Пермского края от 10.10.2011 № 755-п). 
Постановлением Правительства Пермского края от 18.04.2016 № 230-п 
утверждена новая редакция дополнительных ограничений условий и мест



розничной продажи алкогольной продукции, в соответствии с которыми 
розничная продажа алкогольной продукции запрещена:

- в зданиях, в которых находятся студенческие общежития, и на 
прилегающих к ним территориях;

- в зданиях, в которых осуществляют деятельность организации 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, и на 
прилегающих к ним территориях;

- в монастырских, храмовых и (или) иных культовых комплексах, 
построенных для осуществления и (или) обеспечения таких видов деятельности 
религиозных организаций, как соверщение богослужений, других религиозных 
обрядов и церемоний, проведение молитвенных и религиозных собраний, 
обучение религии, профессиональное религиозное образование, монашеская 
жизнедеятельность, религиозное почитание (паломничество), в том числе в 
зданиях для временного проживания паломников, и на прилегающих к ним 
территориях;

- в парках и скверах, предназначенных для отдыха населения и проведения 
массовых мероприятий;

- в зданиях, в которых осуществляет деятельность Федеральная служба 
исполнения наказаний, а также в исправительных колониях, колониях- 
поселениях, воспитательных колониях, лечебных исправительных учреждениях, 
тюрьмах, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания и на 
прилегающих к ним территориях;

- в стационарных организациях труда и оздоровления детей летнего, 
сезонного и круглогодичного функционирования, независимо от организационно
правовых форм и форм собственности, деятельность которых направлена на 
реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровлению, и на 
прилегающих к ним территориях.

К прилегающим территориям относятся земельные участки, которые 
непосредственно прилегают к зданиям и границы которых определяются 
уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края в порядке, определенном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников повыщенной 
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».

В настоящее время постановлением администрации Краснокамского 
муниципального района от 31.07.2015 № 714:

- определен способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до границ 
прилегающих территорий;

- утверждены границы прилегающих к организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции отдельно для организаций общественного питания и организаций



торговли;
- утверждены схемы границ прилегающих территорий к 198 организациям и 

объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 
В перечень указанных организаций вошли образовательные, детские, 
медицинские организации, объекты спорта, автовокзал, студенческие общежития, 
специализированные учреждения социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, религиозные организации, государственные учреждения 
Федеральной службы исполнения наказаний.

В связи с тем, что на территории Краснокамского муниципального района в 
период с 2015 года начали осуществлять деятельность ряд новых организаций и 
индивидуальных предпринимателей, относящихся к вышеуказанным категориям, 
повышается уровень неопределенности в деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а 
также повышается риск увеличения уровня алкоголизма среди молодежи и других 
слоев населения.

Кроме того, новая редакция дополнительных ограничений условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции, вступившая в силу 29 апреля 2016 
года, ввела новую категорию организаций, на прилегающих территорий к 
которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции -  
«организации отдыха и оздоровления детей». Расстояние от указанных 
организаций до границ прилегающих к ним территорий на сегодняшний день на 
территории Краснокамского муниципального района не установлены.

В пункте 2.2. Отчета разработчиком дана характеристика негативных 
эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, а именно информационная 
асимметрия и неопределенность правовых норм влечет неоднозначное их 
понимание и, следовательно, неоднозначное применение, создает возможность 
неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и ведет к произволу, а 
значит -  к нарушению принципа, закрепленного Конституцией Российской 
Федерации, юридического равенства для значительной части организаций, 
торгующих алкогольной продукцией и организаций общественного питания.

Кроме того, по мнению разработчика, неопределенность в регулировании 
вопроса ограничения розничной продажи алкогольной продукции приведет к 
повышению уровня доступности алкоголя для детей и молодежи. В настоящее 
время деятельность по розничной продажи алкогольной продукции в 
непосредственной близости (до 35 м.) к образовательным, детским, медицинским 
и другим организациям, границы прилегающих территорий к которым не 
установлены, осуществляют три организации. Однако их число может вырасти в 
будущем так, как основанием для отказа в выдаче лицензии на розничную 
продажу алкоголя не может являться непосредственная близость к таким 
учреждениям, если не установлены границы прилегающих территорий к ним.

По мнению разработчика, решение проблемы невозможно без 
вмешательства органов местного самоуправления, поскольку ограничить 
розничную продажу алкогольной продукции вблизи школ, больниц, детских 
оздоровительных лагерей и других социально-значимых организаций можно 
только путем установления границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции.



По мнению разработчика, предлагаемое правовое регулирование вводится в 
целях приведения в соответствие с действующим законодательством положений 
нормативно-правового акта, регулирующего способ расчета расстояния от 
организаций и (или) объектов, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также в целях актуализации перечня объектов и 
организаций, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и определения границы прилегающих к таким 
организациям и объектам территорий.

Разработчик сообщил, что представленный проект муниципального 
нормативно-правового акта разработан в соответствии с Правилами определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425.

В частности представленный проект предусматривает:
1. К перечню организаций и объектам, на прилегающих территориях к 

которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
организациями общественного питания добавлены организации отдыха и 
оздоровления детей. Границы прилегающих территорий установлены в размере 20 
метров. Изменение границы прилегающих территорий к местам нахождения 
источников повыщенной опасности, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции организациями общественного питания с 20 
метров до 100 метров;

2. К перечню организаций и объектам, на прилегающих территориях к 
которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции: торговым 
организациям добавлены организации отдыха и оздоровления детей. Границы 
прилегающих территорий установлены в размере 35 метров. Изменение границы 
прилегающих территорий к местам нахождения источников повыщенной 
опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
торговым организациям с 20 метров до 100 метров;

3. Изменение границы прилегающих территорий к местам нахождения 
источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции с 20 метров до 100 метров;

4. Актуализацию перечня объектов и организаций, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции.

Актуализация перечня объектов и организаций, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции осуществлялась на основании данных исполнительных органов власти 
Пермского края, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Краснокамского муниципального района, администраций поселений, входящих в 
состав Краснокамского муниципального района и Межрайонной ИФНС России № 
16 по Пермскому краю.

Предлагаемое муниципальным нормативным правовым актом правовое 
регулирование, по мнению разработчика, не ухудшает условия для участников 
общественных отношений.
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Альтернативные варианты решения проблемы разработчиком не 
определены.

Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативно
правового акта -  15 декабря 2016 года.

Потенциальными адресатами являются хозяйствующие субъекты, основной 
или дополнительный вид деятельности которых розничная торговля алкогольной 
продукции.

Разработчик указал, что существует средняя степень риска невозможности 
обеспечения достаточного контроля соблюдения предлагаемых офаничений.

Во-первых, в настоящее время федеральным и региональным 
законодательством полномочия по возбуждению дел по административным 
правонарушениям по вопросам нарушения требований алкогольного 
законодательства возложены на органы внутренних дел. Администрация 
Краснокамского муниципального района в соответствии с законом Пермского 
края от 06.04.2016 № 460-ЗПК «Об административных правонарушениях» вправе 
составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях 
нарушения дополнительных ограничений, условий и мест розничной продажи 
алкоголя в организациях, определенных постановлением Правительства 
Пермского края от 10.10.2011 № 755-п, и на прилегающих к ним территориях.

В случае выявления фактов нарушения розничной продажи алкогольной 
продукции в организациях и на объектах, указанных в статье 16 Федерального 
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ, органы местного самоуправления предоставляют 
в правоохранительные органы материалы, подтверждающие правонарушение. На 
основании указанных материалов правоохранительные органы возбуждают дела 
об административных правонарушениях.

Во-вторых, в органы местного самоуправления не поступает оперативная и 
достоверная информация об открытии новых торговых объектов на территории 
Краснокамского муниципального района.

В случае, если хозяйствующий субъект создает новый торговый объект, он 
уведомляет об этом территориальный отдел Управления Роспотребнадзора и при 
необходимости доводит соответствующую информацию до Федеральной 
налоговой службы.

В связи с вышеизложенным, в целях снижения риска недостаточного 
контроля необходимо организовать тесное взаимодействие и сотрудничество с 
правоохранительными и надзорными органами, осуществляющими свою 
деятельность на территории Краснокамского муниципального района.

Разработчик сообщил, что предлагаемое правовое регулирование не 
приведет к изменению расходов (доходов) бюджета Краснокамского 
муниципального района.

Разработчик сообщил, что по предварительным оценкам на вновь 
устанавливаемых прилегающих территориях, где не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, расположены два алкогольных супермаркета и 
один продовольственный магазин, осуществляющий розничную продажу 
алкогольной продукции.

После утверждения предлагаемого правового акта указанные торговые 
объекты смогут осуществлять розничную продажу алкоголя до окончания срока



действия лицензий на осуществление такой деятельности. После указанного срока 
действие лицензии продлено не будет. В связи с этим, у потенциальных адресатов 
правого регулирования могут возникнуть расходы на перенос торгового объекта 

на иную территорию. Расходы на перенос торгового объекта включают в себя 
расходы на ремонт и оборудование нового помещения, расходы на внесение 
изменений в соответствующие документы хозяйствующего субъекта (сведения в 
ЕРГР, лицензию, учредительные документы) и расходы на рекламную кампанию. 
В среднем расходы предпринимателей на перенос торговых объектов могут
составить от 150 ООО до 200 ООО рублей.

Разработчик указал, что существует средняя степень риска негативных 
последствий применения предлагаемого правого регулирования, выражающаяся в 
невозможности обеспечения достаточного контроля соблюдения предлагаемых 
ограничений.

Разработчиком дополнительно сообщено, что требуются иные необходимые 
мероприятия для достижения заявленных целей -  проведение мероприятия по 
доведению информации до всех участников алкогольного рынка, в том числе 
опубликование нормативного правового акта, размещение его в открытом доступе 
в сети Интернет, подготовка уведомлений об утверждении постановления в адрес 
правоохранительных органов, Роспотребнадзора, Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.

На основании вышеизложенного, уполномоченный орган считает, что 
представленный проект не содержит положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их ведению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Краснокамского муниципального района.

Вышеуказанный проект нормативно-правового акта подлежит принятию.

Должность руководителя 
уполномоченного органа

И.о. начальника
правового управления____________ подпись .Лаврентьева (Ф.И.О.)
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