
Сводный отчёт
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта

1. Общая информация1.1. Орган-разработчик:Администрация городского округа «Город Губаха» Пермского края (управление экономики)________
полное и краткое наименования1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:Постановление администрации «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в Губахинском городском округе Пермского края»._______________________________________________________________
место для текстового описания1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:С даты опубликование на официальном сайте Губахинского городского округа (не позднее 31 октября 2018 года)______________________________________________________________________________________________________

указывается дата; если положения вводятся в действие в разное время, то это указывается в разделе 111.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование:Потребление алкогольной продукции населением Губахинского городского округа, в том числе несовершеннолетними гражданами._________________________________________________________________________________
место для текстового описания1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:Нормативно- правой акт регламентирует перечень территорий, в границах которых запрещена розничная продажа алкогольной продукции, в том числе для несовершеннолетних граждан, позволяет обеспечить достаточную удалённость торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, от мест нахождения источников повышенной опасности, образовательных учреждений, объектов спорта, а также способствует снижению объёмов потребления алкогольной продукции населением, соблюдению общественного порядка и обеспечению комфортной среды пребывания на территории Губахинского городского округа.
место для текстового описания1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:Постановление администрации городского округа «Город Губаха» «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в Губахинском городском округе Пермского края» позволит определить границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в Губахинскомгородском округе Пермского края._____________________________________________________________ _________________________ ________
место для текстового описания1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования:начало: “ 01 ” августа 201 j l_ r .;  окончание: “ 21 ” сентября 201 8 г.1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещениемуведомления о разработке предлагаемого правового регулирования: 1_________________________________,__из них учтено: полностью:__________1__________ , учтено частично:__________ 1__________



1.8.1. Заключение уполномоченного по защите прав предпринимателей-исключитьиз перечня объект площадь напротив торгового центра «Купеческий», расположенный по адресу: г. Губаха, пр. Ленина, д.46, так как включение в перечень иных мест массового скопления граждан без упоминания о времени ограничений розничной продажи алкогольной продукции в таких местах противоречит действующему федеральному и региональному законодательству.1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших в связи сразмещением уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования: http://gubakha.permarea.ru/ocenka_regulirujushhego_vozdejstvija_/ocenka_regulirujushhego_vozdejstvij a projektov pravovyh aktov /_____________________________________________________________________________________ ___1.10. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:Ф .И .О.: Гречухина Венера Сафиулловна__________________________________________________________________________Должность:Начальник управления экономикиадминистрации Губахинского городского округа____________________Тел.: _______ 8 (34 248) 4 18 88_______  Адрес электронной почты:________ economic59@mail.ru________

http://gubakha.permarea.ru/ocenka_regulirujushhego_vozdejstvija_/ocenka_regulirujushhego_vozdejstvij
mailto:economic59@mail.ru


2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование2.1. Формулировка проблемы:________________________________________________________________________________________Приведение НПА в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничения потребления (распития) алкогольной продукции», 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 определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением Правительства Пермского края от 10.10.2011 г. № 755-п «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)»,постановлением Правительства Пермского края от 18.06.2013 N 708-п "Об определении мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции", в связи с реорганизацией муниципальныхучреждений Губахинского городского округа, осуществляющих деятельность в__ сфереобразования, культуры, физической культуры и спорта_____________________________

место для текстового описания2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: нет
место для текстового описания2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка: Граждане, проживающие на территории Губахинского городского округа (численность 33941 человек), органы местного самоуправления Губахинского городского округа, организации сферы торговли и общественного питания, имеющие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции._____________________________________________________________________________________ _______________________
место для текстового описания2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их количественная оценка: нет
место для текстового описания2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование: нет
место для текстового описания2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства государства:Федеральным законодательством решение проблемы отнесено к полномочиям органа местного самоуправления________________________________________________________ _________________________________________________
место для текстового описания2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации, иностранных государствах:Исполнение требований Федерального законодательства не требует изучения опыта в других субъектах Российской Федерации__________________________________________________________________________________
место лля текстового описания2.8. Источники данных: нет



место для текстового описания2.9. Иная информация о проблеме: нет____________________________
место для текстового описания

3. Определение целен предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их 
достижения3.1. Цели предлагаемого правового регулирования 3.2. Сроки достижения целей предлагаемого правового регулирования 3.3. Периодичность мониторинга достиженш целей предлагаемого правового регулированиеОпределение границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

С даты вступления в силу нормативного правового акта Не требуется
Снижение уровня потребления алкоголя преимущественно молодежью, а так же снижение детской преступности под влиянием алкоголя

Ежегодно Ежегодно
3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки указанных целей:Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничения потребления (распития) алкогольной продукции»______________________________________________

указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок разработки

3.4. Цели предлагаемого правового регулирования
3.5. Индикаторы достижения целей предлагаемого правового регулирования

3.6. Ед. измерения индикаторов 3.7. Целевые значения индикаторов по годам
(Цель 1) (Индикатор 1.1)3.8. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источники информации для расчетов: пег

место для текстового описания

3.9. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового регулирования: нет
место для текстового описания



4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования (их групп)4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (краткое описание их качественных характеристик)

4.2. Количество участников группы 4.3. Источники данных

Организации, имеющие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции
20 Сайт Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (http://fsrar.ru)

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации (органов местного самоуправления), а также порядка их 
реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования: пег5.1. Наименование функции (полномочия, обязанности или права)

5.2. Характер функции (новая/изменя емая/отменяемая)
5.3.Предполагаемыйпорядокреализации

5.4. Оценка изменения трудовых затрат (чел./час.в год), изменения численности сотрудников (чел.)
5.5. Оценка изменения потребностей в других ресурсах

Наименование государственного органа 1:
Функция 
(полномочие, 
обязанность или 
право) 1.1

http://fsrar.ru


6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Пермского края, связанных с введением предлагаемого правового 
регулирования: нет6.1. Наименование функции (полномочия, обязанности или права) (в соответствии с пунктом 5.1)

6.2. Виды расходов (возможных поступлений) в бюджет Пермского края 6.3. Количественная оценка расходов и возможных поступлений, млн. рублей
Наименование государственного органа (органа местного самоуправления) (от 1 до К):
Функция (полномочие, 
обязанность или 
право) 1.1

Единовременные расходы (от 1 до N) в г.:

Периодические расходы (от 1 до N) за период гг.:

Возможные доходы (от 1 до N) за период гг.:

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования: нет
моего для текстового описания

6.5. Источники данных: нет
место для текстового описания



7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового регулировании и связанные с ними 
дополнительные расходы (доходы):7.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования 

(в соответствии с п. 4.1 
сводного отчета)

7.2. Новые обязанности и ограничения, изменения существующих обязанностей и ограничений, вводимые предлагаемым правовым регулированием (суказанием 
соответствующих положений проекта 

нормативного правового акта)

7.3. Описание расходов и возможных доходов, связанных с введением предлагаемого правового регулирования
7.4. Количественная оценка, млн. рублей

Организации, имеющие лицензию на розничную продажу алкогольной продукции
Запрет продажи алкогольной продукции, в пределах границ прилегающих к некоторым организациям и объектам терри торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Оценка нс предоставляется возможной. Оценка не предоставляется возможной.
7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной оценке: нет

место лля текстового описания7.6. Источники данных: нет
место лля текстового описания

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования: риски нс выявлены8.1. Виды рисков 8.2. Оценка вероятности наступления неблагоприятных последствий 8.3. Методы контроля рисков 8.4. Степень контроля рисков 
(полны й/частичный/ 

отсутствует)
Риск I
Риск N8.5. Источники данных: нет

место лля текстового описания



9. Сравнение возможных вариантов решения проблемыВариант 1 Вариант 2
9.1. Содержание варианта решения 
проблемы

Запрет продажи алкогольной продукции, в пределах границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Оставление без изменений

9.2. Качественная характеристика 
и оценка динамики численности 
потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 
регулирования в среднесрочном 
периоде ( 1 - 3  года)

Не изменится Не изменится

9.3. Оценка дополнительных 
расходов (доходов) потенциальных 
адресатов регулирования, связанных 
с введением предлагаемого 
правового регулирования

Не изменится Не изменится
9.4. Оценка расходов (доходов) 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, связанных с введением 
предлагаемого правового 
регулирования

Не изменится Не изменится
9.5. Оценка возможности 
достижения заявленных целей 
регулирования (раздел 3 сводного 
отчета) посредством применения 
рассматриваемых вариантов 
предлагаемого правового 
регулирования

Снижение уровня потребления алкоголя преимущественно молодежью, а так же снижение детской преступности под влияние алкоголя
Не изменится

9.6. Оценка рисков неблагоприятных 
последствий

Риски не выявлены Возможный рост правонарушений9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:определение границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции будет способствовать постепенному снижению уровня потребления алкоголя преимущественно молодежью, а так же снижение детской преступности под влияние алкоголя.____________________________________________________________
место для текстового описания9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: Настоящим постановлением предлагается установить границы, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в Губахинском городском округе Пермского края:- размер границы дополнительнойтерриториидля установления запрета на розничную продажу алкогольной продукции в стационарных торговых объектах (м), согласно приложению.- размер границы дополнительной территориидля установления запрета на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, (м), согласно приложению.
место для текстового описания



10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения 
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:Не позднее 31 октября 2018 года_________________________________________________________________________________

если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья/пункт проекта акта и дата введения10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого правового регулирования: нета) срок переходного периода: 0 дней с момента принятия проекта нормативного правового акта;б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: 0 дней с момента принятия проекта нормативного правового акта.10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: нет.10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: _______ 0________ дней с моментапринятия проекта нормативного правового акта.10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:___________________________________________________________ нет___________________________________________________________
место для текстового описания

Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту нормативного
правового акта и сводного отчета:



11. Информация о сроках проведении публичных консультаций по проекту' нормативного 
правового акта и сводному отчету'11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными консультациями по проекту нормативного правового акта и сводному отчету об оценке регулирующего воздействия:начало: “ 01 ” августа 201 8 г.;окончание: “ 21 ” сентября 201 8 г.11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:Всего замечаний и предложений:_______ 1_______ , из них учтено:полностью:_________ 1_________ , учтено частично:_________ 0________11.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших по итогампроведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта: hUp://gubakha.permarea.ru/ocenka_regulirujushhego_vozdejstvija_/ocenka_regulirujushhego_vozdejst vij aproj ekto vpravo vyhakto у /__________________________________________________________________________________
Приложение. Сводки предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, проводившихся в ходе процедуры ОРВ, с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.Иные приложения (по усмотрению органа, проводящего оценку регулирующего воздействия).

Г лава города Г убахи-

место для текстового описания

Глава администрации города ______________ Губахи______________
(инициалы, фамилия) Н.В.ЛазейкинПолнись


