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об оценке регулирующего воздействия
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№ 6

Уполномоченный орган в соответствии с Порядком проведения
оценки регулирующего вэздействия 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:
постановления администр ации Минераловодского городского округа «О
внесении изменений в постановление администрации города Минеральные
Воды Минераловодского ]района Ставропольского края № 368 от 14 июня
2 013 года», подготовленн)>ш отделом торговли, бытового обслуживания и
защиты прав потребителе л администрации Минераловодского городского
округа администрации Мш [ераловодского городского округа (далее —проект
постановления).
Вопросы
по утверждению перечня объектов и организаций, на
прилегающих территориях к которым не разрешается розничная продажа
алкогольной продукции, регулируются следующими правовыми актами:
- Федеральный закон от 22.11.1995г. № 171 -ФЗ «О государственном
регулировании производстьа и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»;
- Постановление 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 пов ышенной 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
праЕювым регулированием, оьенка количества таких субъектов: юридические
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 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
Минеральные
Воды
Минераловодского 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
гэаниц прилегающих территорий:
- от детского дош <ольного учреждения до границ прилегающих
территорий - 100 м.;
- от образовательь ого 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 городе<ого округа, на прилегающих территориях к
которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Всего в
перечень объектов, расположенных на территории города Минеральные
Воды, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, включено 55 объектов.
Разработчиком в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» по адресу: http://www .min-vodi.ru/orv/orv-oc/2-orv.html, Власть/Оценка
регулирующего воздействия (ОРВ) и экспертиза МНПА/ (далее официальный сайт разработчика) было размещено уведомление о проведении
публичных консультаций по проекту постановления с указанием срока, в
течение которого разработчиком проекта закона принимаются предложения
от заинтересованных лиц и способа их представления. Предложения в рамках
публичных консультаций г.ринимались разработчиком с 05.10.2017 г. по
23.10.2017 г., по
результатам
проведения
публичных консультаций
замечания и предложение участников публичных консультаций не
поступили.
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: России»;
- Обособленному подраз целению ТПП СК дополнительного офиса № 1 в
г. Минеральные Воды;
Управлению
имущественных
отношений
администрации
Минераловодского городского округа;
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Управлению архитектуры
Минераловодского городского округа.

и

градостроительства

администрации

ОТЧЕТ
о результатах п] юведения публичных консультаций
Результат
рассмотрения
Содержание
Автор
предложений,
предложения
предложения
позиция
разработчика
3
2
1
- К омитет Ставропольского
Замечания и
края по пищевой и
Принято
предложения
пе рерабатывающей
отсутствуют
промышленности;
Замечания и
* Уполномоченный по защите
предложения
Принято
предпринимателей в
отсутствуют
Ставропольском крае;
- Минераловодское
Замечания и
отделения Общероссийской
Принято
предложения
общественной организации
отсутствуют
«Деловая Россия»;
- Обособленное
Замечания и
подразделение ТПП СК
предложения
Принято
дополнительный офиса № 1 в
отсутствуют
г. Минеральные Воды;
- Управление имущественн лх
Замечания и
отношений администрации
предложения
Принято
М инераловодского
отсутствуют
городского округа;
- Управление архитектуры \
градостроительства
Замечания и
администрации
предложения
Принято
Минераловодского
отсутствуют
городского округа.
По результатам рассмотрения проекта постановления и сводного
отчета о результатах проведения оценки регулирующего воздействия (далее сводный отчет) процедура, установленная Порядком проведения оценки
регулирующего
воздействия,
разработчиком
проекта
постановления
соблюдена.
Целями
муниципального
правового
регулирования
является
исполнение
федерально] о
законодательства
в
части
ограничения
готребления (распития) алкогольной продукции, что, в долгосрочной
герспективе, должно н ай 'и отражение в снижении объектов потребления
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населением алкогольной продукции, улучшение демографической ситуации
ча территории города, увеличение продолжительности жизни населения,
сокращении уровня смерт -юсти, 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 возникневение дополнительных издержек,
расходов
бюджета Минераловодского городского округа.
По
результатам анализа
настоящего проекта постановления
с
предыдущей редакцией выявлены следующие изменения:
исключено две позиции из розничных рынков (ООО «Теми» и ООО
«Карс» в связи с изменениями вида деятельности).
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 эффе от для
органов местного самоуправления,
выраженный в реализации
полномочий по определению перечня
организаций и объектов города Минеральные 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 следующих показателей:
- унификация ограничений на розничную продажу алкогольной
продукции на территории города Минеральные 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 соответствующих разделах сводного отчета, и установлено следую
щее:
- проблема сформулирог.ана 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;
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- срок достижения заявленных целей установлен разработчиком корре <тно;
- риски введения предлагаемого правового регу лирования отсутствуют;
- разработчиком выбор варианта правового регулирования сделан
ис<одя из оценки возможности достижения заявленных целей регулирования.
На основе проведенной оценки регулирующего 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 решения 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 Минераловодского городского
округа.
В соответствии
с за<оном Ставропольского края от 28.05.2015 г.
№ 51-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав
Минераловодского
муниь ипального
района
Ставропольского
края
(М инераловодского
территориального
муниципального
образования
Ставропольского края), и об организации местного самоуправления на
территории
Минераловодского
района
Ставропольского
края»
уполномоченный орган рекомендует разработать и принять
единый
нормативный правовой акт Минераловодского городского округа по
утверждению перечня объектов и организаций, на прилегающих территориях
к которым не разрешается розничная продажа алкогольной продукции.
По итогам оценки регулирующего воздействия сделан
возможности дальнейшего согласования проекта постановления.

Руководитель управления эк эномического
развития администрации Минераловодского
городского округа

вывод о

