
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия решения администрации 

муниципального района «Сретенский район» «Об определении границ 
территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, 
помещениям, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания, на территории 
муниципального района «Сретенский район»

В соответствии с разделом 2 Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
администрации муниципального района «Сретенский район», затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизы действующих нормативных правовых актов 
администрации муниципального района «Сретенский район», затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденного постановлением администрации 
муниципального района «Сретенский район» от 11 июля 2017 года № 240, 
Комитетом экономики и безопасности администрации МР «Сретенский 
район» (далее - Комитет) проведена оценка регулирующего воздействия 
проекта решения Администрации муниципального района «Сретенский 
район» «Об определении границ территорий, прилегающих к зданиям, 
строениям, сооружениям, помещениям, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, на территории 
муниципального района «Сретенский район» (далее - проект решения).

В рамках оценки регулирующего воздействия проведены публичные 
консультации в отношении проекта решения. Предложений и замечаний в 
ходе публичных консультаций не поступило.

Разработчиком проекта постановления является Комитетом экономики 
и безопасности администрации МР «Сретенский район».

Проект постановления разработан в целях соблюдения на территории 
Сретенского района действующего законодательства в сфере регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, ограничения потребления (распития) алкогольной продукции.

Проект постановления подготовлен в соответствии с пунктом 8 статьи 
16, подпунктом 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 
года № 171 -ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
постановлением 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».

Действие проекта решения распространяется на субъекты 
предпринимательской деятельности, осуществляющие розничную торговлю 
алкогольными напитками, включая пиво.

Проектом решения предлагается утвердить схемы границ 
прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
муниципального района «Сретенский район».

Статьёй 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ (в 
редакции, действующей с 31 марта 2017 года) полномочия по определению 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (далее -  
прилегающие территории), закреплены за органами местного 
самоуправления муниципальных районов. Ранее действующая редакция 
закона уровень органов местного самоуправления не конкретизировала. То 
есть было установлено, что границы прилегающих территорий определяются 
решениями органов местного самоуправления, без указания на уровень этих 
органов (районный или поселенческий). С целью учёта интересов бизнеса и 
населения каждого населённого пункта, в Сретенском районе границы 
прилегающих территорий были утверждены в 2013 году органами местного 
самоуправления поселений. В связи с указанными изменениями 
законодательства на сегодняшний день все поселения в административных 
границах муниципального района «Сретенский район» отменили свою 
правовую базу по обсуждаемому вопросу.

В целях недопущения в районе нарушения действующего 
законодательства при реализации алкогольной продукции, необходимо 
принять нормативный правовой акт районного уровня, утверждающий схемы 
границ прилегающих территорий.

В связи с этим разработан проект решения, который утверждает 
перечень объектов и организаций, на прилегающих территориях к которым 
не разрешается розничная продажа алкогольной продукции. Установлены 
значения расстояний от детских, образовательных, медицинских 
организаций, объектов спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов и 
иных мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, объектов военного назначения, монастырских, 
храмовых и (или) культовых комплексов, построенных для осуществления и 
(или) обеспечения деятельности религиозных организаций, а также



определен способ расчета расстояния от данных организаций и объектов. 
Органом разработчиком с 10.02.2020-29.02.2020 года были проведены 
публичные консультации . Уведомление было размещено в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации муниципального района «Сретенский район» 
ИНр://сретенск.забайкальскийкрай.рф в разделе ОРВ «Оценка 
регулирующего воздействия» «Общественные обсуждения».

Предложений по вопросам, обсуждаемым в ходе публичных 
консультаций, в адрес органа разработчика не поступало.

По результатам рассмотрения представленного органом-разработчиком 
проекта постановления и пояснительной записки установлено, что порядок 
проведения оценки регулирующего воздействия полностью соблюден. На 
основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта решения 
уполномоченным органом сделан вывод об отсутствии положений, которые 
вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. В связи, с чем 
данный проект решения рекомендован к утверждению в установленном 
порядке.
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