
Заключение о результатах экспертизы 
муниципального нормативного правового акта

Экспертиза НПА осуществляется в соответствии с планом проведения 
экспертизы действующих нормативных правовых актов Камышловского 
городского округа на 4 квартал 2016 года, утвержденным постановлением главы 
Камышловского городского округа от 01.11.2016 г. №1115.

_________________________________1. Общая информация_____________
1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, 

наименование, редакция, источник публикации:
Постановление главы администрации Камышловского городского округа «Об 

утверждении порядка определения прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также порядка 
определения границ, припегаюъцих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории Камышловского городского округа» (далее по тексту Постановление 
№852).

Постановление №852 опубликовано в газете «Камышловские известия» и на 
официальном сайте Камышловского городского округа.____________________________
1.2. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений: 
Постановление вступило в силу с 25.04.2013 года._________________________________
1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, 
распространения установленного им регулирования на ранее возникавшие 
отношения: Переходный период отсутствует____________________________________
1.4. Разработчик нормативного правового акта:
Отдел экономики администрации Камышловского городского округа, также 
является уполномоченным по проведению экспертизы муниципальным нормативных 
правовых актов Камышловского городского округа._______________________________
1.5. Сфера муниципального регулирования:

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» (далее по тексту-закон №171-ФЗ) не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территориях, 
прилегающих:

- к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта;
- к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам 

массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной 
опасности, определенных органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации;

- к объектам военного назначения.
К  прилегающим территориям, указанным настоящей статьей, относятся 

земельные участки, которые непосредственно прилегают к зданиям, строениям, 
сооружениям и границы которых определяются реьиениями органов местного 
самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.



Указанный порядок установлен «Правилами определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 
(утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. 
№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 продажа алкогольной продукции») (далее по тексту -  
Правила, утвержденные Постановлением №1425).

В соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением №1425 органы 
мест но го сам оуправл ен ия:

- определяют своими решениями границы прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Органы местного 
самоуправления вправе дифференцированно определить границы прилегающих 
территорий для установления запрета на розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания;

- определяют способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, 
указанных в пункте 2 Правил, утвержденных Постановлением М.91425, до границ 
прилегающих территорий.

Прилегающая территория включает обособленную территорию (при наличии 
таковой), а также дополнительную территорию, определяемую с учетом 
конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую к границам 
обособленной территории, либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), 
в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 Правил, 
утвержденных Постановлением №1425.

Дополнительная территория определяется:
а) при наличии обособленной территории — от входа для посетителей на 

обособленную территорию до входа для посетителей и стационарный торговый 
объект;

б) при отсутствии обособленной территории -  от входа для посетителей в 
здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) 
объекты, указанные в пункте 2 Правил, утвержденных Постановлением №1425, до 
входа для посетителей в стационарный торговый объект.

Постановление №°852 принято главой Камышловского ГО во исполнение закона 
№171-ФЗ, Постановления №1425.

Постановлением №°852 установлены:
-минимальные значения расстояний от организаций до границ прилегающих к 

ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции._____________________
1.6. Проведение ОРВ в отношении проекта нормативного правового акта: ОРВ не 
проводилось.________________
1.7. Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.: Акимова Наталья Витальевна



Должность: главный специалист отдела экономики администрации Камышловского 
городского округа.
Тел.: 8 (34375) 24555; Адрес электронной почты: kam-anv(a),yandex.ru_______________

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, 

муниципальные организации, интересы которых затрагиваются регулированием, 
установленным нормативным правовым актом

2.1. Группа участников 
отношений:
Субъекты
предпринимательской 
деятельности, 
осуществляющие 
розничную продажу 
алкогольной продукции, 
имеющие
соответствующую
лицензию

2.2. Данные о количестве 
участников отношений в 
настоящее время:
На 01.01.2016 г.
1. Количество объектов 
розничной продажи, имеющих 
лицензию на продажу 
алкогольной продукции -  32 из 
них: - объектов 
общественного питания -4
2. Общее количество 
объектов торговли 352, 
общественного питания -39.

2.3.Данные об изменении 
количества участников 
отношений в течение срока 
действия нормативного 
правового акта:
На 01.01.2016 г.
3. Количество объектов 
розничной продажи, имеющих 
лицензию на продажу алкогольной 
продукции - 2 7  из них: - объектов 
общественного питания -3
4. Общее количество объектов 
торговли -346, общественного 
питания -33

2.4. Источники данных: оперативная информация отдела экономики администрации 
Камышловского городского округа

3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней
______________________негативных эффектов за счет регулирования_________________

3.1.Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, 
установленное нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных 
эффектов:
- Отсутствие процедуры порядка определения прилегающих территорий и порядка 
определения границ к некоторым организациям и объектам, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции;
- Отсутствие уполномоченного органа по формированию и ведению схемы объектов 
и территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции.
3.2. Оценка степени решения проблемы и связанных с ней негативных эффектов:
Определение границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в 
порядке установленном Постановлением №1425, до момента закрепления 
полномочий за органами местного самоуправления.
3.3. Описание взаимосвязи решения проблемы и преодоления негативных эффектов с 
регулированием, установленным нормативным правовым актом:
Принятые постановления главы Камышловского городского округа «Обутверждении 
порядка определения прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, а также порядка определения границ,



прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Камышловского городского округа», согласно которого разработана и утверждена 
постановлением главы «Схема границ прилегающих территорий к организациям 
(учреждениям) и (или) объектам, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», где определены организации города в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции.

4. Оценка бюджетных расходов и доходов, возникающих при муниципальном
регулировании

Принятие данного постановления не требует выделения денежных средств из 
бюджета Камышловского городского округа.

5. Оценка издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным правовым 

актом обязанностей или ограничений, а также выгод, возникающих в связи с
регулированием

Принятие данного постановления не требует денежных затрат от субъектов 
предпринимательской деятельности Камышловского городского округа.

6.Оценка положительных и отрицательных последствий регулирования
6.1, Описание отрицательных последствий регулирования в 
разрезе групп участников отношений

6.2. Количественная 
оценка

Не выявлено отсутствует
6.3. Описание положительных последствий регулирования в 
разрезе групп участников отношений

6.4. Количественная 
оценка

- Снижение объемов потребления населением алкогольной 
продукции;
-улучшение демографической ситуации на территории 
города, увеличение продолжительности жизни населения, 
-сокращение уровня смертности;
-формирование стимулов к здоровому образу жизни; 
-сокращение нелегального оборота алкогольной продукции; 
-формирование у  населения культуры пития.

отсутствует

7.Сведения о реализации методов контроля за достижением цели 
_______________________регулирования___________________•

7,1 .Характеристика методов контроля за 
достижением цели регулирования

7.2.Описание 
результатов 
реализации 
методов контроля 
за достижением 
цели
регулирования

7.3. Оценка расходов на 
осуществление контроля

1. В соответствии с законом 171-ФЗ выдачу  
лицензий на розничную  продаж у алкогольной  
продукции, ведение государст венной

р а схо д ы
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регистрации выданных лицензий, лицензий, 
действие которых приостановлено и 
аннулирование лицензий осуществляет орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации (Министерство 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области).
2.Орган местного самоуправления проводит 
мониторинг сети объектов торговли и 
общественного питания, с целью определения 
границ прилегающих территорий.

В соответствии с абзацем 2 пункта 8 Правил, 
утвержденных Постановлением №1425, орган 
местного самоуправления не позднее 1 месяца 
со дня принятия решения об определении границ 
прилегающих территорий, направляет 
информацию о принятых решениях в 
Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области с 
целью лицензирования организаций, 
осуществляющих продажу алкогольной 
продукции.

Дополнительные 
расходы местного 
бюджета 
отсутствуют. 
Мероприятия 
осуществляются в 
рамках исполнения 
функциональных 
обязанностей отдела 
экономики 
администрации 
Камышловского 
городского округа.

8.Оценка достижения заявленных целей регулирования
8.1.

Цель
регулирования

8.2. Показатели 
(индикаторы) 

достижения целей 
регулирования

8.3.
Расчет(способ 

расчета) 
показателя 

’ (индикатора)

8.4. 
Значение 

показателя 
(индикатора) до 

введения 
регулирования

8.5. 
Плановое 
значение 

показателя 
(индикатора) в 

связи с введением 
регулирования

8.6. 
Текущее 

значение 
показателя 

(индикатора) в 
связи с 

введением 
регулирования

Цель 1 Индикатор 1.1 нет
Индикатор 1.N нет

9. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об 
эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных 

эффектов, а также о наличии в нормативном правовом акте положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 

 деятельности __________________________ _
9.1. Выводы о достижении целей регулирования:
Реализация Постановления №852 обеспечила установление границ прилегающих 

территорий в местах, где допускается розничная продажа алкогольной продукции.
9.2. Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними 
негативных эффектов:
Требования федерального законодательства в части установления особых 
требований к розничной продаже алкогольной продукции исполнены. Исполнение



указанных требований направлено на ограничение потребления (распития) 
алкогольной продукции.
9.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности:

Не выявлены положения. которые могут:
- привести к введению избыточных обязанностей, запретов и ограничений для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствует их 
введению;

способствовать возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

способствовать возникновению необоснованных расходов бюджета 
Камышловского городского округа;
_____ - необоснованно способствовать ограничению конкуренции.____________________
9.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:
По результатам экспертизы проведенной ОРВ можно сделать вывод, что 
предложенное регулирование соответствует критериям целесообразности, 
адекватности, осуществимости и эффективности.________________________________

10. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту 
__________ заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта
10.1. Срок проведения публичных консультаций: 

начало: "18" ноября 2016 г.;
окончание: "01" декабря 2016 г._______________________________________

10.2. Иные сведения о проведении публичных консультаций: отсутствуют
10.3. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и

заключения о результатах проведения экспертизы на официальном сайте: 
gorod-kamyshlov.m/otsenka-reguliruyuschego-vozdeistviya

11. Предложения об отмене (изменении) нормативного правового акта или его 
отдельных предложений, иных мерах, направленных на решение проблемы и 
____________ преодоление связанных с ней негативных эффектов____________

11.1.Содержание 
предложения

11.2. Цель предложения 11.3.Реквизиты НПА, 
требующего внесение 
изменений

Предложений не 
.поступало

Начальник отдела экономики
администрации Камышловского городского округа:

02 декабря 2016 г. ^ -
(подпись) (ФИО)


