
Приложение к письму ДПИиП 

от _____________ № _________ 

 

 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта города 

Новосибирска, устанавливающего новые или изменяющего ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 

актами города Новосибирска обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

1. Общая характеристика проекта муниципального правового акта 

 

1.1. Вид и наименование проекта муниципального правового акта, устанавливающего 

новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 

актами города Новосибирска обязанности для субъектов предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности (далее - проект муниципального акта): 

Проект постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в постанов-

ление мэрии города Новосибирска от 12.04.2013 № 3615 «Об определении способа расчета рас-

стояния от организаций и (или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции» 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной информации): 

отдел торговли и услуг управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска, кон-

тактные данные – Чеславлева Евгения Викторовна – 227-52-29.. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

ноябрь 2017 года. 

 

2. Анализ возможных вариантов правового регулирования  

общественных отношений 

 

2.1. Проблемы, на решение которых направлены варианты правового регулирования об-

щественных отношений, причины возникновения указанных проблем и негативные эффекты, 

возникающие вследствие их наличия: определение способа расчета расстояния от организаций 

и (или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции с учетом изменений Федерального закона от 22.11.1995 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-

ной продукции». 

2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отношений, направ-

ленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1: 

№ 

п/п 

Проблема Возможные варианты 

правового регулирова-

ния общественных от-

ношений 

Расчет издержек и выгод 

применения варианта пра-

вового регулирования об-

щественных отношений 

1 2 3 4 

1. Изменение федерального норма-

тивно-правового акта (вступили в 

силу с 31.03.2017, изменения в Фе-

деральный закон от 22.11.1995 

№ 171-ФЗ «О государственном ре-

Приведение в соответ-

ствие с действующим 

законодательством 

- 



2 
 

гулировании производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (рас-

пития) алкогольной продукции» 

 

2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах, муниципальных 

образованиях Российской Федерации: 

1. Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области 

от 12.05.2017 № П-17/ОМС-171 (ред. от 18.07.2017) «Об определении способа расчета рас-

стояния от организаций и (или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции» определены границы прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная про-

дажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, а также установлены способы расчета расстояния и минимальное 

значение расстояния от организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним террито-

рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная про-

дажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

2. Постановлением администрации города Бердска от 19.11.2013 № 4519 (ред. от 

04.07.2017) «Об определении способа расчета расстояния от организаций и (или) объектов до 

границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции» определена методика расчета расстояния для определения границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

3. Постановлением главы городского округа Подольск МО от 22.03.2016 № 298-п (ред. 

от 14.06.2017) «Об определении Способа расчета расстояния от организаций и (или) объектов 

до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-

ной продукции» определен способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов до гра-

ниц прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции. 

4. Постановлением администрации г. Дивногорска Красноярского края от 20.01.2017 

№ 17п «Об определении минимального значения и способа расчета расстояния от организаций 

и (или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, на территории муниципального образования город Дивно-

горск» определены минимальные значения расстояния от организаций до границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в торго-

вых объектах и при оказании услуг общественного питания. 

Аналогичные муниципальные правовые акты приняты в других муниципальных образо-

ваниях Российской Федерации. 

2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового регулирова-

ния  общественных  отношений  (обоснование  выбора  предлагаемого проектом муниципаль-

ного акта способа правового регулирования):  

1. в силу того, что муниципальные нормативные правовые акты должны соответство-

вать вышестоящему законодательству, возможен единственный вариант – приведение в со-

ответствие с действующим законодательством. 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 

№ 

п/п 

Цель Показатели достижения целей 

правового регулирования 

Обоснование расчета пока-

зателей достижения целей 

1 2 3 4 

1. Изменение федерального 

нормативно-правового ак-

- - 
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та (вступили в силу с 

31.03.2017, изменения в 

Федеральный закон 

от 22.11.1995 № 171-ФЗ 

«О государственном регу-

лировании производства и 

оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосо-

держащей продукции и об 

ограничении потребления 

(распития) алкогольной 

продукции» 

 

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагаемого муници-

пальным актом способа правового регулирования: - 

2.7. Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проектом муниципаль-

ного акта способом правового регулирования обязанностей и полномочий: 

№ 

п/п 

Категория лиц, на которых 

распространяется правовое 

регулирование (субъекты 

предпринимательской, ин-

вестиционной деятельно-

сти, органы местного са-

моуправления, жители го-

рода Новосибирска, иные 

лица) 

Содержание устанавливаемых 

(изменяемых) обязанностей 

субъектов предприниматель-

ской, инвестиционной деятель-

ности и иных лиц, полномочий 

органов местного самоуправ-

ления города Новосибирска 

Расходы и доходы субъек-

тов предпринимательской, 

инвестиционной деятельно-

сти и иных лиц, бюджета 

города Новосибирска 

1 2 3 4 

 субъекты предпринима-

тельской деятельности, 

осуществляющие рознич-

ную продажу алкогольной 

продукции и розничную 

продажу алкогольной про-

дукции при оказании услуг 

общественного питания, 

 органы местного само-

управления  

Осуществление деятельности в 

соответствии с вносимыми из-

менениями  

- 

 

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, распространения 

способа правового регулирования на ранее возникшие отношения:  

Установление переходного периода не требуется 

 

3. Результаты размещения уведомления  

о подготовке проекта муниципального акта 

 

3.1. Уведомление о подготовке проекта муниципального акта было размещено 

_________________ и доступно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

следующему адресу: ____________________________________. 

3.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в период с 

_______________ по _______________. 
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3.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: 

 

№ 

п/п 

Лицо, представившее 

предложения 

Содержание предложения Обоснование принятия или 

отклонения предложения 

1 2 3 4 

1. нет нет нет 

 

4. Результаты проведения публичных консультаций 

по проекту муниципального акта <*> 

 

4.1. Публичные консультации по проекту муниципального акта проводились в период с 

_______________ по _______________. 

4.2. О проведении публичных консультаций были извещены следующие лица и органы: 

___________________________________________________________________. 

4.3. Сводка предложений, поступивших во время проведения публичных консультаций: 

 

№ 

п/п 

Лицо, представившее 

предложения 

Содержание предложения Обоснование принятия или 

отклонения предложения 

1 2 3 4 

    

 

4.4. Информация об отказе от принятия муниципального акта по результатам проведения 

публичных консультаций (при его наличии): ____________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

Примечания: <*> - раздел сводного отчета заполняется после проведения публичных кон-

сультаций по проекту муниципального акта. 

 


