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Заключение об оценке регулирующего воздействия
проекта постановления администрации города Твери «Об определении размеров
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»
Департаментом экономики, инвестиций и промышленной политики
администрации города Твери в соответствии с Порядком проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов, разрабатываемых органами администрации города Твери, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Твери,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, утвержденным постановлением администрации города Твери от
09.12.2014 № 1631 (далее - Порядок), в углубленном порядке рассмотрен проект
постановления администрации города Твери «Об определении размеров границ
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции» (далее - проект НПА).
Наименование органа-разработчика - департамент благоустройства и
потребительского рынка администрации города Твери.
В рамках процедуры оценки регулирующего воздействия проведены
следующие мероприятия:
а) органом-разработчиком проведены публичные консультации по проекту
НПА (15.05.2015 - 21.05.2015):
- проект НПА, пояснительная записка и перечень вопросов для участников
публичных консультаций размещены на официальном сайте администрации города
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.tver.ru
(Раздел: Правовые акты, Подраздел: Проекты НПА, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности) (14.05.2015);
- извещены о проведении публичных консультаций: департамент экономики,
инвестиций и промышленной политики администрации города Твери;
Министерство экономического развития Тверской области; Министерство
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имущественных и земельных отношений Тверской области; постоянный комитет по
экономике,
промышленной
политике,
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства Тверской городской Думы; Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Тверской области; Тверское региональное отделение
общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; Тверское областное региональное
отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; Тверская
торгово-промышленная плата; Региональное отделение Российского союза
промышленников и предпринимателей Тверской области; Тверской деловой клуб;
Министерство по обеспечению контрольных функций Тверской области.
(15.05.2015);
- замечания и предложения по проекту НПА принимались в срок с 15.05.2015
по 21.05.2015.
б) органом-разработчиком рассмотрены все предложения, поступившие в ходе
проведения публичных консультаций, сформированы и размещены на официальном
сайте свод предложений и сводный отчет о результатах проведения оценки
регулирующего воздействия проекта НПА (далее - Сводный отчет) (05.06.2015).
в) проект НПА и Сводный отчет представлены в департамент экономики,
инвестиций и промышленной политики администрации города Твери (далее Уполномоченный орган) (09.06.2015).
г) Уполномоченным органом проведено предварительное рассмотрение
проекта НПА, уведомление о необходимости проведения углубленного
рассмотрения проекта НПА направлено органу-разработчику и размещено на
официальном сайте (10.05.2015).
Представленный проект НПА определяет минимальные размеры границ
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции, и способ расчета такого
расстояния от данных организаций и (или) объектов.
Проектом НПА устанавливаются следующие
минимальные
значения
размеров границ прилегающих территорий к следующим объектам ограничений в
размере:
- для детских организаций - 150 метров;
- для образовательных организаций:
- для дошкольных образовательных организаций - 150 метров;
- для общеобразовательных организаций - 150 метров;
- для профессиональных организаций - 150 метров;
- для организаций высшего образования - 150 метров;
- для прочих образовательных организаций - 30 метров;
- для медицинских организаций - 30 метров;
- для объектов спорта - 30 метров;
- для оптовых и розничных рынков - 30 метров;
- для вокзалов - 30 метров;
- для мест массового скопления граждан - 30 метров;
- для мест нахождения источников повышенной опасности - 30 метров;
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- для объектов военного назначения - 30 метров.
В соответствии с представленным Сводным отчетом проблемой, на решение
которой направлено предлагаемое правовое регулирование, является необходимость
определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, во исполнение пункта 4 статьи 16 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». Указанные нормы
необходимы также для подготовки документации с целью
проведения в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» торгов на право заключения договора на оказание услуг по
изготовлению схем прилегающих территорий для каждого объекта ограничений и
принятие постановления администрации города Твери по определению границ
прилегающих территорий к объектам ограничений, приложением к которому будут
изготовленные схемы. Иные варианты решения проблемы отсутствуют.
В процессе проведения публичных консультаций органом-разработчиком
получены ответы на предложенные вопросы от Министерства по обеспечению
контрольных функций Тверской области без предложений и замечаний по Проекту
НПА.
Уполномоченный орган по результатам рассмотрения Проекта НПА и
Сводного отчета считает целесообразным и обоснованным принятие предлагаемого
правового регулирования.
Порядок проведения процедуры оценки регулирующего воздействия органомразработчиком в целом соблюден.
Положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской деятельности или способствующих их введению, а
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов
указанных субъектов и бюджета города Твери, в Проекте НПА не выявлено.
С учетом вышеизложенного имеется достаточно оснований для принятия
решения о введении предлагаемого правового регулирования, установленные
требования по проведению оценки регулирующего воздействия соблюдены.

Начальник департамента экономики,
инвестиций и промышленной политики

Н.Ю. Сдобняков

