ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку проведения
оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов
муниципального образования
Кущевский район

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта
муниципального нормативного правового акта
(для проведения публичных консультаций по проекту муниципального
нормативного правового акта)
1.
Общая информация.
1.1. Орган-разработчик: отдел потребительской сферы администрация
муниципального образования Кущевский район
Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О. Лозовая Галина Михайловна
Должность начальник отдела потребительской сферы администрации
муниципального образования Кущевский район
Тел.: 8(86168)50721 Адрес электронной почты: torgovlykush@mail.ru
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового
акта: постановление администрации муниципального образования Кущевский
район «Об утверждении Положения об определении границ, прилегающих к
зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, объектам и местам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания, на территории муниципального образования
Кущевский район».
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативногс
правового акта: начало апреля 2018 года.
1.4. Степень
регулирующего
воздействия
проекта
муниципального
нормативного правового акта: низкая, так как рассматриваемый проект не
вводит новых ограничений и ответственности затрагивающих вопрось
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, с
содержит нормы, соответствующие действующим с 2013 по 2017 годь
нормативно-правовым актам сельских поселений Кущевского района установлено минимальное расстояние до границ прилегающей территории, н;
которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции i
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественной
питания в размере 100 метров и определен способ расчета расстояния до грани]
прилегающих территорий путем замера минимального расстояния в метрах п
кратчайшему маршруту движения пешехода от входа для посетителей н
обособленную территорию (при наличии таковой) или от входа для посетителе]
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в здание, строение, сооружение, помещение (при отсутствии обособленной
территории) в которых расположены объекты.
2.
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием рассматриваемой проблемы: проект постановления разработан во
исполнение пункта 8 статьи 16 Федерального закона № 171 -ФЗ от 22 ноября
1995 года (в редакции от 31 марта 2017 года) «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», установившим, что границы прилегающих
территорий, определяются учетом результатов общественных обсуждений
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов, в соответствии с правилами, установленными Правительством
Российской Федерации.
2.1. Формулировка проблемы: установление способа и расстояния при
определении границ прилегающих территорий
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых
ранее для её решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: ранее
решение этого вопросы было в компетенции органов местного самоуправления
2.3. Субъекты общественных отношений, заинтересованные в устранении
проблемы,
их
количественная
оценка:
хозяйствующие
субъекты,
осуществляющие розничную продажу алкогольной продажу алкогольной
продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания - 34 лицензиата, имеющие 104 лицензии, из них 99
магазинов и 5 объектов общественного питания.
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы, их количественная оценка:
(место для текстового описания)

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие её
существование:
(место для текстового описания)

2.6. Причины
невозможности
решения
проблемы
участниками
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства органов
местного самоуправления муниципального образования Кущевский район:
полномочия муниципального района согласно Федеральному закону № 171-ФЗ.
3.
Анализ опыта решения аналогичных проблем в других субъектах
Российской Федерации, муниципальных образованиях Краснодарского края:
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3.1.

Источники данных:
(место для текстового описания)

3.2.

Иная информация о проблеме:
(место для текстового описания)

4.
Определение целей предлагаемого правового регулирования и их
соответствие принципам правового регулирования:__________________________
Цели
предлагаемого
правового Действующие нормативные правовые
регулирования
акты, поручения, другие решения, из
которых вытекает необходимость
разработки предлагаемого правового
регулирования в данной области,
которые определяют необходимость
постановки указанных целей
2
1
Цель 1 Введение ограничений в сфере Федеральный закона от 22 ноября
1995
года
№
171-ФЗ
«О
оборота алкогольной продукцией
государственном
регулировании
путем определения границ
территорий, прилегающих к детским, производства и оборота этилового
спирта,
алкогольной
и
образовательным, спортивным,
спиртосодержащей продукции и об
медицинским и иным организациям
ограничении потребления (распития)
алкогольной
продукции»,
постановление
Правительства
Российской Федерации от 27 декабря
2012 года № 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»
Цель 2
Цель 3
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5.
Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной
власти и органы местного самоуправления, интересы которых будут затронуты
предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов:
Г руппы
потенциаль Количество участников Источники данных
ных адресатов предла группы
гаемого правового ре
гулирования (краткое
описание их качест
венных характеристик)
104
Дислокации
объектов
(Группа 1) объекты
розничной торговли,
розничной торговли и
общественного питания,
общественного
питания
расположенных
на
территории
муниципального
образования Кущевский
район
(Группа 2)
(Группа 3)
6.
Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) в муниципальном
образовании Кущевский район, а также порядка их реализации в связи с
введением предлагаемого правового регулирования:____________ _____________
Оценка
Предполагаемый Оценка
Наименование Характер
изменения
изменения
функции
порядок
функции
потребностей
трудовых
(полномочия, (новая
/ реализации
в
других
затрат
обязанности изменяемая /
(чел./час
в ресурсах
отменяемая)
или права)
год),
изменения
численности
сотрудников
(чел.)

7.
Оценка соответствующих расходов (доходов) местного бюджета
(бюджета муниципального образования Кущевский район), связанных с
введением предлагаемого правового регулирования:
1 Наименование функции

Виды__________ расходов Количественная оценка
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(полномочия,
обязанности или права)
(в соответствии с
настоящего сводного
отчёта)

(возможных
расходов и возможных
поступлений
местного поступлений,
млн.
бюджета
(бюджета рублей
муниципального
образования Кущевский
район)
1
2
3
1
2
3
1. Функция
Единовременные
(полномочия,
расходы в
г.:
обязанность или право) Периодические расходы
за период
гг.:
Возможные доходы за
период
гг.:
2. Функция
Единовременные
(полномочия,
расходы в
г.:
обязанность или право) Периодические расходы
за период
гг.:
Возможные доходы за
период
гг.:
Итого единовременные расходы за период
гг.:
Итого периодические расходы за период
гг.:
Итого возможные доходы за период
гг.:
7.1. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) местного
бюджета (бюджета муниципального образования Кущевский район),
возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования:
(место для текстового описания)

8..
Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными
правовыми актами муниципального образования Кущевский район обязанности
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
устанавливающие или изменяющие ранее установленную ответственность за
нарушение нормативных правовых актов муниципального образования
Кущевский район обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также порядок
Г руппы
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования

Новые обязанности и
ограничения, изменения
существующих обязан
ностей и ограничении,
вводимые предлагаемым
правовым
регулиро-

Описание
расходов
возможных
доходов,
связанных
введением

Количественная
млн.
и оценка,
рублей
с
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(в соответствии
с пунктом 5
настоящего
сводного
отчёта)
1
1
Группа 1

ванием
(с указанием
соответствующих поло
жений
проекта
му
ниципального
нор
мативного
правового
акта)
2
2

предлагаемого
правового
регулирова
ния

3
3

4
4

Группа 2

9.
Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и
риски негативных последствий: решение проблемы предложенным способом
налаживает запрет на розничную продажу алкогольной продукции и розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
на определенной прилегающей территории, что приведет к отсутствию
объектов розничной торговли и общественного питания, имеющих право
легально осуществлять эти услуги.

10.
Описание методов контроля эффективности избранного способа
достижения цели регулирования - мониторинг наличия торговых объектов и
объектов общественного питания
11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия:
(место для текстового описания)

12. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования:_______________
Целевые
Единица
Индикаторы
Цели
значения
достижения целей измерения
предлагаемого
индикаторов по
индикаторов
предлагаемого
правового
годам
правового
регулирования
регулирования
Индикатор
Цель 1
Индикатор
Цель 2
12.1. Методы расчёта индикаторов достижения целей предлагаемого правового
регулирования, источники информации для расчетов:
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(место для текстового описания)

12.2. Оценка затрат на проведение
предлагаемого правового регулирования:

мониторинга

достижения

целей

(место для текстового описания)
(место для текстового описания)

12.3. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого
правового регулирования:__________________________________________________
Виды рисков
Оценка
Методы контроля Степень
рисков
контроля рисков
вероятности
(полный
/
наступления
частичный
/
неблагоприятных
отсутствует)
последствий
Риск 1
Риск 2
12.4. Источники данных:
(место для текстового описания)

12.5. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:
Вариант Вариант
2
1
Содержание варианта решения проблемы
Качественная характеристика и оценка
динамики численности потенциальных
адресатов предлагаемого правового
регулирования в среднесрочном периоде ( 1 - 3
года)
Оценка дополнительных расходов (доходов)
потенциальных адресатов регулирования,
связанных с введением предлагаемого
правового регулирования
Оценка расходов(доходов) местного
бюджета (бюджета муниципального
образования Кущевский район), связанных с
введением предлагаемого правового
регулирования
Оценка возможности достижения заявленных
целей регулирования (пункт 4 настоящего
сводного отчёта) посредством применения
рассматриваемых вариантов предлагаемого

Вариант
3
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правового регулирования
Оценка рисков неблагоприятных последствий
12.6. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной
проблемы:
(место для текстового описания)

12.7. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
(место для текстового описания)

13. Оценка необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта
либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования
на ранее возникшие отношения - не требуется:
13.1. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого правового регулирования: нет
а) срок переходного периода:_____ дней с даты принятия проекта
муниципального нормативного правового акта;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: _____ дней с
даты принятия проекта муниципального нормативного правового акта.
13.2. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования
на ранее возникшие отношения: есть .
13.3. Период распространения на ранее возникшие отношения____ дней.
13.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта
либо необходимости распространения предлагаемого правового регулирования
на ранее возникшие отношения:
14. Иные сведения и приложения (по усмотрению органа-разработчика).
15. Сведения о размещении уведомления о проведении публичных
консультаций: уведомление о проведении общественных обсуждений
опубликовано
организатором
на
сайте
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве
средства массовой информации «Муниципальный вестник» (www.kush-adm.ru)
и размещено на официальном сайте администрации муниципального
образования Кущевский район (http://adm-kush.ru) 28 февраля 2018 года.
Общественные обсуждения проведены с 5 по 14 марта 2018 года.
Начальник отдела потребительской сферы
администрации муниципального образования
Кущевский район
26.03.2018 г.
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Г.М.Лозовая

