
Сводный отчет о результатах оценки регулирующего воздействия проекта Постановле
ния «Об определении границ, прилегающих территорий, на которых не допускается роз
ничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания на территории муниципального образования
«Нерюнгрииский район»»

/. Общая информация

1.1. Регулирующий орган - разработчик:
Управление потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 

районной администрации (УПРиРП НРА)

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Проект Постановление Нерюнгринской районной администрации «Об определении границ, 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про
дукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного пи- 
тания на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»»__________________
1.3. Краткое описание проблемы, на реш ение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование:

Проект постановления Нерюнгринской районной администрации «Об определении гра
ниц, прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» разработан в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 
«Об утверждении правил определения органами местного самоуправления границ прилегаю
щих территорий, на которые не допускается розничная п р о д аж а  алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», а так 
же Федеральным Законом от 22.1 1.1995 № 171 -ФЗ «О государственном регулировании произ
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра- 
ничении потребления (распития) алкогольной продукции».____________________________________

1.4. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Целью принятия данного постановления является, принятие единого минимального зна

чения расстояния прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг об- 
щественного питания во всех муниципальных образованиях Нерюнгринского района.__________

1.5. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:________________
Проектом постановления предполагается определить перечень организаций, а также 

границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не до
пускается розничная продажа алкогольной продукции на территории поселений Нерюнгрин
ского района в соответствии с п. 8 ст. 16 Федерального Закона от 22 ноября 1995 г. N 171 -ФЗ 
"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук
ции", которым установлены особые требования к розничной продаже и потреблению (распи
тию) алкогольной продукции.

Пункт 2 указанной статьи не допускает розничную продажу алкогольной продукции на 
объектах и прилегающих к ним территорий:
- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользо
вании образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образо
вания, организаций дополнительного профессионального образования);
- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользо



вании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних;
- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользо
вании юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности ме
дицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной 
(уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по 
перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации;
- к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и права на которые 

зарегистрированы в установленном порядке;
- на боевых позициях войск, полигонах, узлах связи, в расположении воинских частей, на спе
циальных технологических комплексах, в зданиях и сооружениях, предназначенных для 
управления войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и обору
дования, испытания вооружения, а также в зданиях и сооружениях производственных и науч
но-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Фе
дерации;
- в местах нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами государ
ственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

Абзац первый пункта 4.1 указанной статьи не допускает розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, 
расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допус
кается только в указанных объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания по
сетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров

На сегодняшний день на территории Нерюнгрииского района действуют НПА поселений. 
Минимальные расстояния границ в разрезе поселений варьируют от 30 до 120 м. по радиусу 
(кратчайшему расстоянию по прямой).________________________________________________________

1.6. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе-разработчике:

Ф.И.О.: Лиханова Юлия Александровна_________________________________________ __________

Должность: ведущий специалист____________________________________________________________

Тел: 8 (41147) 4-02-43 Адрес электронной почты: predprinimateli@nerua
dmin.ru

2. Описание проблемы, на реш ение которой направлено предлагаемое правовое регулирова
ние

2.1. Формулировка проблемы:
Необходимость определения органами местного самоуправления границ прилегающих к 

некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, объектам и местам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа ал
когольной продукции при оказании услуг общественного питания обусловлена приведением в 
соответствие с нормами Федерального закона от 03.07.2016 года № 261-ФЗ «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота эти
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федера
ции»

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее 
решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:

В каждом муниципальном образовании Нерюнгрииского района действует свой НПА, 
устанавливающий границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная



продажа алкогольной продукции. В соответствии с пунктом 8 статьи 16 Федерального закона 
22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этило
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» границы устанавливаются муниципальными районами.

2.3. Социальные группы, заинтересованные в уст ранении проблемы, их количественная 
оценка:
Граждане, количественная оценка -  не ограничено,
Ю ридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере 
реализации алкогольной продукции (как субъекты общественных отношений на потребитель- 
ском рынке), количественная оценка -  не ограничено__________________________________________

2.4. Иная информация о проблеме'.
Отсутствует

3. Цели предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их достижения

3.1. Цели предлагаемого правового 
регулирования

3.2. Сроки достижения  
целей предлагаемого 
правового регулирования

3.3. Периодичность монито
ринга достижения целей 
предлагаемого правового ре
гулирования

Определение границ, прилегающих 
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про
дукции и розничная продажа алко
гольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории 
муниципального образования «Нерюн
гринский район»

Формирование перечня организаций и 
объектов, на прилегающих территориях 
которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной про
дукции при оказании услуг обще
ственного питания на территории му
ниципального образования «Нерюн
гринский район»

Отсутствуют Не требуется

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых 
вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной об
ласти, которые определяют необходимость постановки указанных целей:
- Федеральный закон 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производ
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче
нии потребления (распития) алкогольной продукции» (в редакции Федерального закона от 
03.07.2016 года № 261-Ф З),
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении 
правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на 
которые не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа ал
когольной продукции при оказании услуг общественного питания»,
- Закон Республики Саха (Якутия) от 05.12.2013 1248-3 N 51-V "Об установлении дополни
тельных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в 
Республике Саха (Якутия)",____________________________________________________



- Распоряжение Главы PC (Я) от 08.07.2015 г. N 597-РГ "О мерах по снижению мас
штабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населе
ния Республики Саха (Якутия)"

3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулиро
вания, источники информации для расчетов:
нет ___________________

3.10. Проведение мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения целей пред
лагаемого правового регулирования:
нет ________

3.11. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого право
вого регулирования:
нет

3.12. Источники информации для расчета индикаторов:
нет

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов пред
лагаемого правового регулирования (их групп)

4.1. Группы потенци
альных адресатов пред
лагаемого правового ре
гулирования (краткое 
описание их качествен
ных характеристик)

4.2. Количество участников группы 4.3. Источники данных

Хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие рознич
ную продажу алкогольной 
продукции и розничную 
продажу алкогольной про
дукции при оказании услуг 
общественного питания

На 20.02.2021 г.:
- 36 организаций, осуществляю
щих розничную продажу алко
гольной продукции и розничную 
продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного 
питания

Министерство предприниматель
ства, торговли и туризма PC (Я)

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправле
ния, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регули
рования:

5.1. Наименование 
функции (полно
мочия, обязанно
сти или права)

5.2. Характер  
функции (н ов ая / 
изменяемая / от
меняемая)

5.3. Предполага
емый порядок ре- 
ализации

5.4. Оценка изме
нения трудовых 
затрат (чел./час в 
год), изменения  
численности со- 
трудников (чел.)

5.5. Оценка 
изменения 
потребностей 
в других ре
сурсах



Администрация Не изменяется В соответствии с Не изменяется Не требуется
МО «Нерюнгрин действующим за
ский район» конодательством с 

учетом обще
ственных обсуж

дений

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) местного бюджета МО «Нерюнгринский  
район», связанных с введением предлагаемого правового регулирования

6.1. Наименование функции (полно
мочия, обязанности или права) (в 
соответствии с подпунктом 5.1)

6.2. Виды расходов (воз
можных поступлений) 
бюджета района

6.3. Количественная оценка 
расходов и возможных по
ступлений, млн рублей

Дополнительных расходов не потребуется

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) местного бюджета МО  
«Нерюнгринский район», возникающих в связи с введением предлагаемого правового регу
лирования:

Дополнительных расходов не потребуется___________________________________________________

6.5. Источники данных:
Отсутствуют___________________________________________________

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого пра
вового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)

7.1. Группы потенци
альных адресатов  
предлагаемого право
вого регулирования 
(в соответствии с пн. 4.1 
сводного отчета)

7.2. Новые обязанности  
и ограничения, изме
нения существующих 
обязанностей и огра
ничений, вводимые 
предлагаемым право
вым регулированием  
(с указанием соответ
ствующих положений 
проекта нормативного 
правового акта)

7.3. Описание расхо
дов и возможных до
ходов, связанных с 
введением предлага
емого правового ре
гулирования

7.4. Количественная 
оценка, млн. рублей

Хозяйствующие субъ
екты, осуществляющие 
розничную продажу ал
когольной продукции и 
розничную продажу ал
когольной продукции при 
оказании услуг обще
ственного питания

Нет Нет Нет

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

Проект Постановления не предусматривает затраты субъектов малого и среднего предпри
нимательства.

7.6. Источники данных:
Отсутствуют______________

S. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления



в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого 
правового регулирования на ранее возникшие отношения:

8.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
В установленном законодательством порядке, со дня подписания______________________________
если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья/пункт проекта акта и 
дата введения

8.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предла
гаемого правового регулирования, есть (нет)
а) срок переходного п ери ода:_____ 0________дней с момента принятия проекта нормативного
правового акта;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования:_________0____ дней с момента
принятия проекта нормативного правового акта.

8.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 
возникшие отношения', есть (нет).

8.3.1. Период распространения на ранее возникшие от нош ения:________0_____ дней с мо
мента принятия проекта нормативного правового акта.

8.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения 
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:

необходимость отсутствует______________________________________________________ _________

9. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту нормативного 
правового акта и сводному отчету:

9.1. Срок, в течение которого принимались предлож ения в связи с публичными консуль
тациями по проекту нормативного правового акта и сводному отчету об оценке регули
рующего воздействия (15 рабочих дней):

начало: «12» апреля 2021 г.; 
окончание: «30» апреля 2021 г.

9.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных кон
сультаций по проекту нормативного правового акта:

Всего замечаний и предлож ений:______ 0____________

9.3. Полный электронный адрес размещения информации к проведению публичных кон
сультаций по проекту нормативного правового акта:
http: //www.nernadmin.ru/deyatelnost/otsenka-reguIiruyushchego-vozdeystviya-i-ekspertitsa/publichny 
e-konsultatsii.php______________________________________________________________________________

Начальник управления

Дата

http://www.nernadmin.ru/deyatelnost/otsenka-reguIiruyushchego-vozdeystviya-i-ekspertitsa/publichny

