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отчет
о провецении оценки реryлирующего воздействия

1. Общие сведенпя:
Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта:

Администрация гQродского округа Сызрань, Управление

потребительскоI\dу рынку
Вид, наименование проекта муниципального нормативного правоВогQ

акта:
Проект постанозления Администрации городскогQ округа Сызрань <О

внесении изменений в постановление Администрации городского округа

Сызрань Самарской эбласти QT 15.07.2013 ф 2064 (Об определении на

территории городскогQ округа Сызрань Самарской области способа расчета

расстояния от некоторых Qрганизаций и (или) объектов до границ прилегаюIдих

к ним территорийо на которых не допускается розничная продажа алкогольноЙ

продукции и наделении функциями органов Администрации городского округа

Сызрань>>.

2. Проблема, на решение котороЙ направлено принятие муниципалЬногО

нормативного правовогQ акта:

Проект постановления Адплинистрации городского округа Сызрань <<О

внесении изменений в постановпение Администрации городского окрУга

Сызрань Самарской области от 15.07.2013 Ns 2064 (Об опредеJIении на

территории городского округа Сызрань Самарской области способа расчета

расстояния от некоторых организаций и (или) объектов до цраниц прилегаюцIих

к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа агlкогольноЙ

продукции и наделении функциями органов Администрации городского округа

Федератrьным законом "О государственном реryлировании производстВа И

оборота этилового спирта, аJIкогольной и сциртосодержащей продукции и об

оцраничении потребления (распития) алкогольной продукции" от 22.LL.1995 Ns

171_ФЗ, <<Правилами определенця органами местного самоуправления границ

прилегаюIцих территорий, на которых не допускается розниЧная пРОДаЖа

агlкогольной продукщ{и ц розничная продажа алкогольной продукции при

оказании услуг общаственного питания>), утвержденными постановлениеNl

Правительства РФ эт 2З.I2.2Q20 ]t 2220, в рамках осуществления

Ддминистрацией горDдского округа Сызрань полномочиЙ по опреДеЛеНИЮ

границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничн€lя

продажа аJIкогольной продукции и рQзничная продажа аJIкогольной пРОДУКциИ

при окtr}ании услуг общественного питания.



Описание суццествуюrчей проблемы:
Проектом п8стаIювления предусмотрено установление (первоначаlrьное)

на территории горцского округа Сызраllь Самарокой области границ

прилегаюцIих территорий к многоквартирным домам, на которых не

допускается розничнея продажа аJIкогольной пролукции при оказаниц услуг
общественногQ питанпя в объектах обцественного питания с общей плоЦIадьЮ

за.гlа обслуживания пФетителей менее 50 квадратных метвов, на расстоянuП 20

метров по прямQй линии от любой точки по периметру от фактических границ
(стен) многоквартирЕого дома, без учета естественных и искусственных

преград.

Указанный проеr_т постаIIовления нацелен на обеспечение комфортного

проживания граждан в многQквартирных домах, искпючая возможность

размеIцения на прилегаюцIих к ним территориях объектов обцIественного

питания, где осуцIествляется розничная продажа а-пкогольной продукЦии В

розлив, с общей плоцадью заJIа обспуживания посетителей менее 50 кв.м., а

также на поддержание общественногQ порядка на территориях, прилегаюцIих к

этим многоквартирным домам. Само расстояние (20 метров) устанавливается с

учетом баланса интересов граждан и субъектов предпринимательской

деятельности.
Также, проектом ]остановпения предусмотрено :

_ приведение в соэтветствие муниципФtьного нормативного правового акта

образовательной

данный момент
деятельности (в соответствии с

лицензиями на осуществление

образовательной деятельности), для последующего утверждены Схем границ

прилегающих территорий к образовательным организациям, на которых не

допускается розничнЕuI продажа апкогольной продукции и розничная продажа

ЕlJIкогольной пролукцпи при оказании услуг общественного питания.

Причины (источники) возникновения проблемы:
Принятие нового ЕышестояцIего нормативно-правового акта: <<Правила

определения органаии местного самоуправления границ прилегающих

территорий, на которых не допускается розничная продажа шlкогольнОЙ

продукции и розничIвя продажа аJIкогольной продукции при оказании УслУг
общественного питания>), утвержденные постановлением ПравителЬстВа РФ От

2З.|2.2020 М 2220, а также внесение изменений в подпункте 10 пункта 2

статьи lб Федера.тrьного закона (О государственном реryлировании

в соответствие с дейевуюцIими изменениями в подпункте 10 пункта 2 статьи

16 ФедерЕuIьного зако:Iа Jф 171-ФЗ;
_ актуаJIизация Е включение в <<Перечень зданий, строений, сооружений,

помещений, находящ:,Iхся во владении и (или) попьзовании образовательных

организаций на террЕтории городского округа Сызрань Самарской областп>

мест осуществления
имеющимися на

производства и оборота этилового спирта, аJIкогольной и спиртосодерЖаIЦеЙ



продукции и об оцраничении пQтребления (распития) агlкогольной продукции"

от 22.11.1995 Ng 171-ФЗ.

Негативные эффекты, связаншые с существOванием прOблемы:

Нарушение общественногQ порядка на территориях, прилегающих к

многоквартирным дGмам, пQ причине возможности размещения на 9тих

территориях объектов обществецногQ питания, в которых осуществляется

розничная продажа адlкогQльной шродукции, а обцlей плоlцадью з€ша

обслуживания посетителей менее 50 квадратных метров. Также, возможность

розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольноЙ

продукции при окЕlз{lнии услуг общественного питания на прилегаюIцих

территориях к некоторым образовательным организациям по месту

осуIцествления ими образовательной деятельности (в соответствии 0

имеющимися на данпый момент лицензиями), на которых такая продажа Ее

допускается.
Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением текущего
положения:
НевозмQжность опрецеления границ прилегаюцIих территорий к местам,

определенным действуюIцим законодательством, на которых не допускается

розничнаrI продажа апкогольной пролукции и розничная продажа аJIкогольной

продукции при окщаЕии услуг общественнQго питания.

Возмопсность решеflия проблемы иными правовыми, финансово-
экономическими, информационными, техническими или
организационными ( редствами :

Отсутствует.
Вывод: необходимо гц)инять проект постановления Администрации городского
округа Сызрань (О внесении изменений в постановление Администрации

определении на терратории городского округа Сызрань Самарской области

способа расчета расстояния от некоторых организаций и (или) объектов до

городского округа Сызрань Самарской области от 15.07.2013 М 2064 <<Об

акта в соответствие с

границ прилегающихк ним территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и наделении

Администрации городского округа Сызрань>>.

3. Щели реryлирования:
Приведение муницип:lльного нормативного правового

действуюIцим законодательством.

функциями органов

4. Варианты решения проблемы:
Вариант 1:

Принятие прое:{та постановления Администрации городского округа
Сызрань <<О внесении изменений в постановление Администрации городского



округа Сызрань Самарской области от 15.07.201З М 2064 кОб определении на

территории городского округа Сызрань Самарской области способа расчета

расстояция 0т некOтоtых 0рганизаций и (или) объектов до границ прилегающих

к ним территорпй, на которых не допускается рQзничная продажа алкогольноЙ

продукции и наделенпи функциями органов Администрации городского округа

Сызрань>.

Вариашт 2:

Непринятие проекта постановления Администрации городского округа

Сызрань <<О внесении изменений в постановление Администрации городского

округа Сызрань Самарской области от 15.07.2013 Ns 20б4 кОб определении на

территории городского округа Сызрань Самарской области способа расчета

расстояния от некотоFых организаций и (или) объектов до границ прилегающих

к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной

продукции и наделенЕи фу"uци"ми органов Администрации городского округа

Сызрань>.

5. Основные группы участников общественных отношениЙ, интересы
которых будут затронуты с принятием муниципального нормативного
правового акта, оценка их предполагаемых издержек и выгод.

.Щля варианта 1 решения проблемы.
Основные группы, пQдверженные влиянию проблемы:

Физические и юридические лица, индивидуЕLпьные предприниматели.

Предполагаемые издержки и выгоды основIlых групп участников от
принятия муниципаJьного нормативного правового акта
Издержки: при приЕятии данного проекта постановления под вводимые

ограничения предполDжительно попадают 2 объекта общественного питания,

осуществляющих на территории городского округа розничную продажу

€tпкогольной продукцrlи (пива) при ок€tзании услуг обlцественного питания, в

связи с чем хозяйств}ющие субъекты в этих объектах прекратят осуществлять

продажу €шкогольной продукции в данном формате. В связи с отсутствием
необходимой информ:tции (коммерческая тайна) дать оценку предполагаемых

убытков организаций общественного питания, осуIцествляюIцих розничную
продажу аJIкогольной продукции (пива) при оказании услуг общественного

питаниrI, связанных с установлением границ прилегаюIцих территорий к

МнОгОКВаРТИРНЫМ ДО{\,IаМ, а ТаКЖе ДаТЬ ОЦеНКУ ПРеДПОЛаГаеМОГ8 СНИЖеНИЯ

уровня потребления апкогольной продукции в результате первонач€шьного

установления границ прилегающих территорий к многоквартирным домаМ, не

представляется возмоf,tным.



Выгоды: обеспечение соответствия муницип€lJIьного нормативного правового

акта действующему законодательатву (установление четкого поРядКа

размещения объектов, осуществляющих возничную продажу алкогОлЬНOй

продукции и розничную продажу аJIкогQльной продукции при оказании услуг
обrцественного питанпя).

ffля варианта 2 решения проблемы.

Основные группы, подверженные влиянию проблемы:

Физические и юридичЕские лица, индивиду€UIьные предприниматели.

Предполагаемые изfер}кки и выгоды основных групп участников от
непринятия муниципального нормативного правового акта
Выгоды: возможность размещения объектQв, в которых осуцIествляется

розничная прQдажа алкогольной пролукции при Qказании услуг общественного

питаниrI, на прилегающей территории к многоквартирным домам (на любом

расстоянии от стен многоквартирного дома) независимо от площади заJIа

обслуживания для посетителей.

Издержки: несоответствие муниципальногQ нормативного правового акта

действующему закснодательству (невозможность определения границ

прилегающих территорий к многоквартирным домам, на которых не

допускается розничная продажа адкогольной продукции в объектах

общеотвенного питания с общей площадью заJIа обслуживания посетителей

менее 50 квадратных метров, а также границ прилегаюцщх территориЙ к

образовательным организациям, на которых не допускается розничная продажа

алкогольной продукшии и розничная продажа апкогольной продукции при

оказании услуг общественного питания).

б. Выбранный вариант решения проблемы
Вариант 1 - принять проект постановления Администрации городского

округа Сызрань (О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа Сызрань Самарской области от L5.07.20l3 Ns 2064 <<Об

определении на территории городского округа Сызрань Самарской области

способа расчета расстояния от некоторых организаций и (или) объектов до

границ прилегаюIцих к ним территорий, на которых не допускается розниЧная
продажа ыrкогольной продукции и наделении

Администрации городского округа Сызрань>.
функциями органов

7. Риски недостижепия целей правового реryлирования илш возмоil(ные

негативные последствця от принятия муниципальшого нормативного

правового акта:
Отсутствуют.



I

8. Справка о проведении публичных консультаций
Срок проведения публичных консультаций:

с 29.08.2022по 17,09,2022 г. (включительно).

Участники публичшых консультаций :

Неопределенный круг лицl имеющиЙ возможность ознакомиться с

опубликованным проэктом муниципаJIьного нормативного правового акта, а

также Некоммерческое партнерство по содействию и развитию
предпринимательства <<Ассоциация м€lJIого и среднего предпринимательстВа

городского округа Сызрань Самарской области) (письмо от 29.08.2022 Ns04-

041406), Уполномочеэный по защите прав предпринимателеЙ в СамарскоЙ

области (письмо 29.08.2022 NsQ4-04/410), Управление по работе с

предпринимателями в городе Сызрани Торгово-промышленной паJIаты

Самарской области (письм9 29.08.2022 NЬ04-04/407), Некоммерческое

партнерство "Ассоцr_ация некоммерческих организаций предпринимателеЙ

Самарской области "Взаимодействие" (письмо 29.08.2022 М04-04/409),

директор филиагlа Ассоциации кСоюз работодателей Самарской области> в

городском округе Сызрань (письмо 29.08.2022 Nя04-04/408), руководитель

рабочей группы (писъпло от 29.08.2022 Ns04-04/405), которым были направлены

письма о размещении на официаJIьном сайте муниципаJIьного образования

городской округ Сызрань уведомления о подготовке проекта муниципаJIьного

нормативного правового акта.

Способ проведения публичньш консультаций:
Размещение 29.08.2022 г. уведомления о подготовке проекта постановления

Администрации городского округа Сызрань кО внесении изменений в

постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской области

от 15.07.2013 М 2064 (Об определении на территории городского округа

Сызрань Самарской области способа расчета расстояния от некоторых

организаций и (или) эбъектов до границ прилегаюIдих к ним территорий, на

которых не допуск8ется розничная продажа апкогольной продукции и

наделении функциями органов Администрации городского округа Сызрань>>,

проекта нормативно-правового акта, пояснительной записки, примерного

перечня вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультацийо ФЭО на

официагlьном сайте Администрации городского округа Сызрань, по адресу:

adm.syzran.ru.

Предлоясения, полученные в ходе проведения публичных консУльтациЙ, с

указанием результата их рассмотрения:
Не поступили.



9. Иная информацияl подлеяФIцая отрая(ению в отчете о проведении

оценки регулирующGго воздействия по усмотрению разработчика проекта

муниципальшог0 нор{ативног0 правOвOг0 акта:

Отсутствует.

Руководитель Управления
по потребительскому рынку
Администрации городского
округа Сызрань

t9.09.2022 г.

Балашов


