
Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта решения Совета депутатов 
муниципального образования город Саяногорск «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск 

от 30.05.2013 №44 «О Порядке определения границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции»

Отделом экономики и развития Администрации муниципального образования 
город Саяногорск (далее - уполномоченный орган) в соответствии с «Порядком 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности», утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального образования город Саяногорск от 24.12.2015 №68 (далее -  Порядок) 
рассмотрен проект решения Совета депутатов муниципального образования город 
Саяногорск «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования город Саяногорск от 30.05.2013 №44 «О Порядке определения границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции» (далее -  проект решения), 
разработанный и направленный для подготовки настоящего заключения об оценке 
регулирующего воздействия сектором потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства отдела экономики и развития Администрации муниципального 
образования город Саяногорск (далее -  разработчик).

По результатам рассмотрения представленных документов уполномоченным 
органом установлено, что при подготовке проекта решения процедуры, 
предусмотренные Порядком, разработчиком соблюдены.

Разработчиком проведены публичные обсуждения проекта решения в период с 
23.10.2019 по 04.11.2019 путем размещения проекта решения и уведомления о 
проведении публичных обсуждений на официальном сайте муниципального 
образования город Саяногорск по aдpecy:www.sayan-adm.m в разделе «Оценка 
регулирующего воздействия и экспертизы НПА», вкладка «Совет депутатов МО 
г.Саяногорск -  Публичное обсуждение», а также направлены членам 
координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 
Администрации муниципального образования город Саяногорск посредством 
электронной связи.

В ходе публичных обсуждений предложений и замечаний от 
предпринимательских сообществ, а также от иных заинтересованных лиц не 
поступало.

Проект решения разработан в связи с обращениями граждан муниципального 
образования г.Саяногорск на нарушения общественного порядка на прилегающих 
территориях к организациям общественного питания, реализующих алкогольную 
продукцию, в целях снижения потребления населением алкогольной продукции, 
стабилизации общественного порядка, снижения числа преступлений и 
правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения и иных 
сопутствующих противоправных деяний. Проект нормативного правового акта

http://www.sayan-adm.m


предусматривает внесение изменений в части корректировки и утверждения границ 
территорий, прилегающих к детским, медицинским или образовательным 
организациям, объектам спорта, оптовым и розничным рынкам, вокзалам, местам 
массового скопления граждан, местам нахождения источников повышенной 
опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукцией 
при оказании услуг общественного питания на территории муниципального 
образования г.Саяногорск. В результате обследования круга субъектов 
предпринимательской деятельности, чьи права могут быть затронуты, установлено, 
что в границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукцией при оказании услуг общественного питания, 
подпадают два объекта общественного питания: бар «Тихая гавань», расположенный 
по адресу: г.Саяногорск, Ленинградский мк-н, 22В и боулинг клуб «Страйк», 
расположенный по адресу: г.Саяногорск, Советский мк-н, 41 Б.

По результатам оценки регулирующего воздействия установлено, что проект 
решения не противоречит действующему законодательству, согласуется с 
положениями Концепции государственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения 
Российской Федерации до 2020 года (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2009 №2128-р), которая предусматривает в качестве принципа 
государственного регулирования в этой сфере обеспечение приоритетности защиты 
жизни и здоровья граждан по отношению к экономическим интересам участников 
алкогольного рынка, и направлен на снижение уровня алкоголизации населения, 
сокращение уровня преступности, увеличение продолжительности жизни населения, 
сокращение уровня смертности, формирование стимулов к здоровому образу жизни, 
стабилизации общественного порядка.

С введением предполагаемого правового регулирования дополнительных 
расходов из бюджета муниципального образования не потребуется. Существует 
вероятность незначительного снижения суммы налоговых отчислений по ЕНВД в 
бюджет муниципального образования от вида деятельности «Оказание услуг 
общественного питания, осуществляемых через объекты организаций общественного 
питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 кв.м, с реализацией 
алкогольной продукции» по двум объектам общественного питания. Положений, 
способствующих ограничению конкуренции, не выявлено.

Проект нормативного правового акта предусматривает соблюдение субъектами 
предпринимательской деятельности требований, предъявляемых проектом 
нормативного правового акта к организациям общественного питания, при этом не 
возлагает дополнительных расходов субъектов предпринимательской деятельности. 
Однако, они могут возникнуть только в случае перепрофилирования объектов 
общественного питания.

По итогам оценки регулирующего воздействия нормативного правового акта 
можно сделать вывод, что наличие проблемы и целесообразность её решения с 
помощью данного способа регулирования вполне обоснованны и являются 
необходимыми.

На основании пункта 8 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» границы прилегающих территорий определяются 
с учетом результатов общественных обсуждений органами местного самоуправления



муниципальных районов и городских округов предлагаем провести общественные 
обсуждения данного проекта решения в соответствии с правилами, установленными 
Правительством Российской Федерации.
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