
Сводный отчет к проекту

постановления Администрации Можайского городского округа Московской
области <<Об определении границ прилегающих к некоторым организациям

и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории Можайского городского округа

московской области>

общая и ация

1.1. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта (далее -НПА) в
соответствующей сфере (далее - разработчик):
Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка Управления
экономического развития Администрации Моrкайского городского округа Московской
области

|.2,Вид и наименование проекта муниципального НПА:
Постановление Администрации Можайского городского округа Московской области <Об

определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий' на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
Можайского городского округа Московской области>

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулированияi
В связи с преобразованием Можайского муниципаJIьного района в Можайский городской
округ настоящим проектом НПА предлагается утвердить схемы границ прилегающих
территорий, на которых не допускается розничная продажа аJIкогольной продукции на
территории Можайского городского округа ( в настоящее время утверждено в каждом
поселении).

|,4. Основание для разработки проекта муниципЕ}льного НПА: В соответствии со статьей
16 Федерального закона от 22.|1.1995 ]ф 171-ФЗ кО государственном регулироваIIии
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции), постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.|2.2012 J\Ъ 1425 кОб оrrределении 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 которьж не допускается розничная продажа алкогольной продукции).

1.5. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
В целях недопущения нарушений прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих лицензированный вид деятельности, предлагается
привести в соответствие действующему законодательству утвержденные схемы границ
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции.

1.б, Краткое описание предлагаемого способа регулирования,.
Проект нормативного правового акта определяет границы прилегающих территорий для
объектов торговли, осуществляющих розничную продarку алкогольной продукции, и
организаций общественного питания, осуществляющих розничную продarку алкогольной



продукции, от детских, образовательньIх организаций, организаций дополнительного
образования, объектов спорта, культуры, библиотек, вокзЕIлов, медицинских организаций.

Контактная информация исполнителя :

Ф.И.О, : Прищепова Наталья Николаевна
Щолrкность: Нача"ltьник Управления экономического рtввития Администрации Можайского
городского округа
Телефон: 8 (49638) 2З-874:8 (496З8) 2|-940.
Адрес электронной почты: potreb.rynok@yandex.ru; prischepova_n@mail.ru.

2. Степень регулирующего воздействия проекта му иципаJIьного нормативного
правового акта

2,1. Степень регулирующего воздействия проекта | средняя
муницип€rпьного нормативного правового акта:

2.2, Обоснование отнесения проекта муниципального НПА к определенной степени
регулирующего воздействия:
Проект НПА содержит ограничения для субъектов предпринимательской деятельности.

3. описание
регулирования,

проблемы, на решение которой направлен
оценка негативных эффектов, возникающих

предлагаемый способ
в связи с наличием

ваемои

3.1. Описание проблемы, н? решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, условий и факторов ее существования:

Проект НПА определяет границы прилегающих территорий для объектов торговли,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, и организаций
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, от
детских, образовательных организациЙ, организациЙ дополнительного образования,
объектов спорта, культуры, библиотек, вокз€uIов, медицинских организаций.

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Негативные эффекты отсутствуют.

З.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных
на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения
проблемы:

I1poercT НПА привести в соответствие с пунктом 8 ст.l б Федерального закона от 22.1 1 .1995
Jф 171-ФЗ (О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции).

З.4.Иная информация о проблеме: Отсутствует.

4, I_{ели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Правительства Московской области, органов
местного са !ского ок

4, 1. Щели предлагаемого регулирования: 4,2. У становленные сроки достижения
целей предлагаемого регулирования :

I_{ель 1. Приведение в соответствие НПА,
определяющего перечеЕь организаций и (или)
объектов, на прилегающих территориях к
которым не допускается розничнzUI продажа
алкогольной продукции и уточнение схем

С момента вступления документа
законную силу

можайского московской области



деиствующему законодательству.

4,3, Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Правительства Московской области, Можайского
городского округа Московской области:

- Федеральный закон от 22.||.1995 Jф 171-ФЗ кО государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольноЙ и спиртосодержащеЙ продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 Jф 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 продarка алкогольной
продукции).

4.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: Отсутствует.

5. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
иные заинтересованные лица, включаJI органы местного самоуправления, интересы
которых булут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества
таких ктов

5.1. Группа участников отношений 5.2. Оценка количества

участников отношений

Группа 1. Юридические лица, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие розничную продажу
алкогольной продукции

Не ограничено

(Описание иной группы участников отношений)

5.3. Источники данных: Министерство потребительского рынка и услуг Московской
области; Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка
Управления экономического развития Администрации Можайского городского округа.

6. Изменение функции
самоуправления, а также

(полномочий, обязанностей,
порядок их реЕ}лизации в связи

прав) органов местного
с ведением предлагаемого

п вого регул ия

б.l. описание новых или
изменение существующих
функций, полномочий,
обязанностей или прав

6.2. Характер
функции
(новая/изменяемая/о
тменяемая)

6.2. Порядок
реализации

б.3. Оценка изменения
трудозатрат и (или)
потребностей в иных
ресурсах

Наименование органа: (Орган М) Администрация Можайского
городского округа Московской области

Функция (полномочие,
обязанность или право) 1, l

Функция (полномочие,
обязанность или право) 1.2.

В связu с mе74, чmо преDлаzаеtr4ыд4 проекmол4 НПА не Llзл4еlшеmся сущесmвуоLцее
правовое ре?улuрованuе, uзмененuй функцuй (поллtомочuй, обязанносmей, прав)



Аdмuнuсmрацuu Моасайскоzо zopodcKozo oKpyza Московской обласmu, а mак)rcе
поряdок uх реалuзацuu в связ1l с веdенtлел,t преdлаzаел,tоzо правово2о ре?-улuроваlluя не

проuсхоdum.
7. Оценка соответствующих расходов (возмохtных поступлений) бюдхсета Моrкайского

м й областикого округа vlocкoBcкo

7.1. Наименование новой или
изменяемой функции,
полномочия, обязанности или
права (данные из раздепа 6)

J,2. Описание видов расходов
(возмоrкных поступлений)
бюджета Моrкайского
городского округа Московской
области

7.3. Количественная
оценка расходов
(возмохtных
поступлений), тыс, руб.

7,4.Наименование органа (данные из раздела 6): (Орган М)

7 .4.1. Функция (полномочия,
обязанность или право) 1.1.

7.4,2. Единовременные
расходы в (год
возникновения):

7 .4.З. Периодические расходы
за период _:
7,4.4. Возмолtные поступления
за период _:

7,5.1. Функция (полномочия,
обязанность или право) 1.2.

7,5.2. Единовременные
расходы в (год
возникновения):

7 .5.З, Периодические расходы
за период :

7 .5,4. Возмоrкные поступления
за период :

7.6. Итого единовременные расходы:

7.7.Итого периодические расходы за год:

7.8. Итого возможные поступления за год:

7.9. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета Можайского
городского округа Московской области: Отсутствует.

7. 1 0. Источники данньIх: Проект постановления.

8. Новые обязанности или ограничения
инвестиционной деятельности либо
обязан

для субъектов предпринимательской и
изменение содержания существующих

ностей и ограничений. а также п ганизации их исполнения

8,1. Группа
участников
отношений
(данные из раздела
5)

8.2. описание новых
или изменения
содержания
существующих
обязанностей Il
ограничений

8.3. Описание расходов
и возможных доходов,
связанных с введением
предлагаемого
правового
регулирования

8.4. Количественная
оценка, млн, руб.



Группа 1.

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
розничную
продажу
алкогольной
продукции,

Соблюдение границ,

установленных НПА,

8.5, Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не
поддающиеся количественной оценке: Отсутствуют.

8.6. Источники данных: Проект постановления.

решения проблемы предложенным
последствий, а также описание

способом регулирования и риски
методов контроля эффективности

изб способа целей

Начальник Управления экономического развития Администрации Можайского
городского округа Прищепова Наталья Николаевна

подготовку проекта

Н.Н. Прищепова

((lамилия, инициалы)

нного спосооа достижеI ия ,trl ия

9.1. Риски решения
проблемы предложенным
способом и риски
негативных последствий

9.2. Оценки
вероятности
наступления
рисков

9.3. Методы контроля
эффективности
избранного способа
достижения целей
регулирования

9.4. Степень
контроля рисков
(полный/частичный/
отсутствует)

(Риск 1) Щопущение
нарушений введенных
ограничений

отсутствуют flополнительное
информирование;
выездные мероприятия

отсутствует

9.5. Источники данньтх: Отсутствует.

Руководитель
муниципаJIьного

16,01.2019


