ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия
от 23 марта 2018 г.
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Уполномоченный орган в соответствии с Порядком проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов органов местного самоуправления Минераловодского городского округа,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением администрации
Минераловодского городского округа от 31 декабря 2015 года № 302 (далее Порядок), рассмотрел проект решения Совета депутатов Минераловодского
городского округа «О внесении изменений в перечень организаций и объектов,
на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории муниципального образования поселка
Анджиевский Минераловодского района Ставропольского края, утвержденный
решением
Думы
поселка
Анджиевский
Минераловодского
района
Ставропольского края от 30.04.2014 г. № 413», подготовленный отделом
торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей администрации
Минераловодского городского округа (далее - проект решения).
Проект решения направлен разработчиком для подготовки заключения
об оценке регулирующего воздействия впервые.
Вопросы
по утверждению перечня объектов и организаций, на
прилегающих территориях к которым не разрешается розничная продажа
алкогольной продукции, регулируются следующими правовыми актами:
- Федеральным законом от 22.11.1995г. № 171 -ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2012 г. № 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».
Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым
правовым
регулированием:
юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие розничную
продажу алкогольной
продукции в стационарных торговых объектах и розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
Федеральным законом от 22.11.1995г. № 171 -ФЗ определены 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
массового скопления граждан и места нахождения источников повышенной
опасности, определенные органами государственной власти субъектов
Российской Федерации;
- объекты военного назначения.
Решением Думы поселка Анджиевский Минераловодского района
Ставропольского края от 30.04.2014 г. № 413 (далее - решение Думы поселка
Анджиевский от 30.04.2014 г. № 413) установлены минимальные значения
расстояния от объектов и организаций, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции до границ прилегающих территорий:
- образовательные, медицинские учреждения, учреждения культуры и
спорта, религиозные организации - 100 м.;
детские дошкольные учреждения и места массового скопления граждан
- 50 м.
Решением Думы поселка Анджиевский от 30.04.2014 г. № 413 определен
перечень организаций и объектов Минераловодского городского округа, на
прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа
алкогольной продукции (всего включено 7 организаций).
По результатам анализа настоящего проекта решения с предыдущей
редакцией выявлены следующие изменения: в строке 5 Перечня слова
«ул.Заводская- от д.№2 до №6» заменены на слова «на ул.Заводская, д. №№ 2,
6». Измененная редакция соответствующей части документа представлена
ниже:

№
п/п

Наименование объекта

Место
расположения

Адреса зданий и
сооружений,
расположенных на
территории, на которой
не допускается
розничная продажа
алкогольной продукции

Учреждения культуры и спорта
5.

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Анджиевский культурно досуговый комплекс», Дом
культуры

п. Анджиевский,
Минераловодский
район, ул. Анджи
евского, 3

п. Анджиевский,
Минераловодский
район, ул. Анджиевско
го - от д. № 1 до д. № 5;
на ул. Заводская, д.
№№ 2, 6; ул. Змейская д. № 1; ул. Брахина - д.
№ 3.
Разработчиком в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» по адресу: http://www.min-vodi.ru/orv/orv-oc/l-orv.html/ Власть/Оценка
регулирующего воздействия (ОРВ) и экспертиза МНПА/ (далее - официальный
сайт разработчика) было размещено уведомление о проведении публичных

консультаций по проекту постановления. Предложения в рамках публичных
консультаций принимались разработчиком с 19.02.2018г. по 06.03.2018г. По
результатам проведения публичных консультаций замечания и предложения
от участников публичных консультаций не поступили.
Разработчиком проекта
постановления
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://www.minvodi.iu/oiv/orv-oc/2-orv.html размещены на официальном сайте администрации
документы, согласно п.3.1. Порядка, установлен срок проведения публичных
консультаций - с 07.03.2018г. по 22.03.2018г.
Разработчик проекта постановления направил извещение о проведении
публичных консультаций нижеперечисленным органам и организациям:
Комитету Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей
промышленности;
- Уполномоченному по защите предпринимателей в Ставропольском крае;
Минераловодскому
отделению
Общероссийской
общественной
организации «Деловая Россия»;
- Обособленному подразделению ТПП СК дополнительного офиса № 1 в г.
Минеральные Воды;
Управлению
имущественных
отношений
администрации
Минераловодского городского округа;
Управлению архитектуры и градостроительства администрации
Минераловодского городского округа.
ОТЧЕТ
о результатах проведения публичных консультаций
Результат
рассмотрения
Автор
Содержание
предложений,
предложения
предложения
позиция
разработчика
1
2
3
- Комитет Ставропольского
Замечания и
края по пищевой и
предложения
Принято
перерабатывающей
отсутствуют
промышленности;
- Уполномоченный по защите
Замечания и
предпринимателей в
предложения
Принято
Ставропольском крае;
отсутствуют
- Минераловодское
Замечания и
отделения Общероссийской
предложения
Принято
общественной организации
отсутствуют
«Деловая Россия»;
- Обособленное
Замечания и
подразделение ТПП СК
предложения
Принято
дополнительный офиса № 1 в
отсутствуют
г. Минеральные Воды;

- Управление имущественных
отношений администрации
Минераловодского
городского округа;
- Управление архитектуры и
градостроительства
администрации
Минераловодского
городского округа.

Замечания и
предложения
отсутствуют

Принято

Замечания и
предложения
отсутствуют

Принято

По результатам рассмотрения проекта решения и сводного отчета о ре
зультатах проведения оценки регулирующего воздействия (далее - сводный
отчет) процедура, установленная Порядком проведения оценки регулирующего
воздействия, разработчиком проекта постановления соблюдена.
Целями муниципального правового регулирования является исполнение
федерального законодательства в части ограничения потребления (распития)
алкогольной продукции, что, в долгосрочной перспективе, должно найти
отражение в снижении объектов потребления населением алкогольной
продукции, улучшение демографической ситуации на территории округа,
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 решения в представленной редакции
не предполагается возникновение дополнительных издержек,
расходов
бюджета Минераловодского городского округа.
Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить
на потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и
связанные с ними дополнительные расходы (доходы) в проекте решения
отсутствуют.
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 поселка Анджиевский Минераловодского района;
- позитивный эффект для
органов местного самоуправления,
выраженный в реализации полномочий по определению перечня организаций и
объектов поселка Анджиевский Минераловодского района, на прилегающих
территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной
продукции;
- позитивный эффект для общества (в лице жителей округа), выраженный
в защите здоровья населения, повышении продолжительности жизни
населения, сокращении уровня смертности.
Принятие проекта
решения Совета депутатов Минераловодского

городского округа «О внесении изменений в перечень организаций и объектов,
на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории муниципального образования поселка
Анджиевский Минераловодского района Ставропольского края, утвержденный
решением
Думы
поселка
Анджиевский
Минераловодского
района
Ставропольского края от 30.04.2014 г. № 413» позволит обеспечить соблюдение
действующего законодательства
и обеспечение равных возможностей
юридических лиц при получении лицензий розничной продажи алкогольной
продукции на территории Минераловодского городского округа.
Мониторинг результатов реализации выбранного варианта достижения
поставленных целей включает обобщение следующих показателей:
- унификация ограничений на розничную продажу алкогольной
продукции на территории муниципального образования поселка Анджиевский
Минераловодского района;
- 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.
У полномоченным органом проведен
анализ предложенного раз
работчиком правового регулирования, основанного на сведениях, содержа
щихся в соответствующих разделах сводного отчета, и установлено следующее:
- проблема сформулирована разработчиком точно, указана причина не
возможности решения 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 регулирующего воздействия проекта
решения с учетом информации представленной разработчиком в сводном отче
те, замечаний и предложений, представленных участниками публичных кон
сультаций уполномоченным органом сделаны следующие выводы:
- о наличии достаточного обоснования решения проблемы, заявленной
разработчиком, способом, указанном в проекте решения;
- об отсутствии в проекте решения положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и ин
вестиционной деятельности или способствующих их введению, а также по
ложений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъ
ектов предпринимательской деятельности и бюджета Минераловодского
городского округа.

В соответствии
с законом Ставропольского края от 28 05 2015 г
№ 51-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав
Минераловодского
муниципального
района
Ставропольского
края
(Минераловодского
территориального
муниципального
образования
тавропольского края), и об организации местного самоуправления на
территории Минераловодского района Ставропольского края», решением
Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края
от 23.10.2015 г. № 19 «О вопросах правопреемства», уполномоченный орган
рекомендует разработать и принять
единый нормативный правовой акт
Минераловодского городского округа по утверждению перечня объектов и
организации, на прилегающих территориях к которым не разрешается
розничная продажа алкогольной продукции.

Руководитель управления экономического
развития администрации Минераловодского
городского округа
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