
сводный отчвт
О ПРОВеДении оценки регулирующего воздействия муниципального правового акта

J\Ъ | Сроки проведения публичного обсуждения проектаакта:
п/п | начало: 02 ноября 2020 r.;

окончание: lб ноября 2020rода,
Общая ин мация

1.1
i

Разработчик проекта муниципального правового акта:
Отдел эцономики и труда администрации городского округа город Буй

|.2 Сведения о соисполнителях: отсутствуют
1.3 Вид и наименование проекта муниципального правового акта:

Проект постановления администрации городского округа город
области <<О внесении изменений в постановление администрации
город Буй от 28.02.20lЗ J\Ъ 176).

Буй Костромской
городского округа

1.4 Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
правового регулиров ания:

в настоящее время постановление администрации постановление
аДМинистрации городского округа город Буй от 28.02.201З }Ь 176 <Об определении
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового
СКОПЛеНИЯ гРаждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в KoTopblx
Не ДОПУскается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении
органами местного самоуправления границ территорий, на которых не допускается
РОЗНичная продажа алкогольной продукции> не приведено в соответствие с нормами
федерального и регионального законодательства.

1.5 основание для разработки проекта муниципального правового акта:
Федера_шьным законом от 24.04.2020 N9 l45-ФЗ <о внесении изменений в статью 16
ФедеральНого закона кО государственном регулировании производства и оборота
ЭТИЛОВоГо спирта, алкогольноЙ и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольноЙ продукции> (далее федеральный закон)
установлена дополнительная ограничительная мера в части реализации алкогольной
ПРОДУКЦИи При оквании услуг общественного питания в объектах, расположенных в
многокваРтирныХ домаХ и на приЛегающих к ниМ территориях) а также субъектам
Российской Федерации предоставлено право установления дополнительных
ОГРаНичениЙ. Так, Законом КостромскоЙ области от 26 мая 2020 года Jr]b 69З-6-ЗКО кО
ВНеСеНИИ ИЗМенениЙ в Закон КостромскоЙ области <О регулировании розничной
ПРОДаЖИ алКоГолЬноЙ продукции на территории КостромскоЙ области)) данное право по
корректировке указанных выше требований реализовано - увеличен ррмер площади
ЗаЛа обслУживания посетителеЙ в объектах общественного питания до 50 квадратньж
метров.

1.6 Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
ЩеЛью предлагаемого правового регулирования явJuIется приведение

муниципalJIьного правового акта в соответствие с требованиями федерального и
регионirльного законодательства, а также совершенствование муниципЕrльньtх правовых
актов путем устранения выявленных недостатков.

I.7 Краткое описание предлагаемого способа правового рffулирования:
ОСновной группой субъектов предпринимательской деятельности, чьи интересы

бУдУт Затронуты предлагаемым Проектом постановления, являются юридические лица
И ИнДиВиДУальные предприниматели, планирующие и(или) осуществляюIцие
ДеяТельность в сфере общественного питания и реализующие алкогольную продукцию,
иМеЮЩие в объектах общественного питания залЁrобслуживания посетителей менее 50
квадратных метров.

.Щля Указанных субъеkтов вводится запрет на розничн},ю продажу алкогольной
ПРоДУкции при окaвании услуг общественного питания на территориях, прилегающих к
МНОгОКВартирным домам на расстоянии 40 метров. Значение расстояний предлагается
УСТаноВить равными значениям расстояний, установленным ранее к образовательным
организациям, спортивным сооружениям, вокз€lJIам и иным объектам, применяя тем



Сте ист

З. Описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулиров ания, оценка негативных эффектов,

4. Днализ опыта иных муниципarльньiх образований в соответствующих
деятельности.

Источники данных:

t

самым единый подход при реализации мер государственной политики по защите детеЙ
в части недопущения их нахождения на объектах (на территориях, в помещениях)
юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица (в пивных ресторанах, винных барах, пивньIх
барах, рюмочных, в других местах, к'оторые преднaвначены для реализации только
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе), и в иньtх
местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуЕrльному, психическому, духовному и нравственному рiввитию. Кроме того,
вносятся юридико-технические правки в Перечень организаций и объектов городского
округа город Буй, на прилегaющих территориях к которым не допускается розничнаlI
продажа алкогольной продукции и розничнаlI продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питаЕия, а также в отдельные схемы границ
пDилегающих территорий.

1.8 Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О. Жилина Людмила Владимировна
,Щолжность: Начальник отдела экономики и труда городского округа город Буй
Телефон: 4-45-19 (до. 127)
Адрес электронной почты: lzhilina(@admbuy.ru

пень регулирующего воздеиствия проекта муниципаiltьнOt,O llpatsOrt0l,U ак,lа

2.1 Степень регулирующего воздействия
проекта мyниципального правового акта

Высокая

2.2 Обоснование отнесения проекта муниципального правового акта к
определенной степени регулирующего воздействия:
Проект правового акта содержит положения,
обязанности для субъектов предпринимательской

устанавливающие новые
деятельности

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы
3.1 Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый

способ регулирования, условий и факторов ее существования:
Необходимость разработки проекта постановления связано с

приведением муниципЕUIьного правового акта в соответствие с требованиями

федерального и регионального законодательства, а также совершенствование
МyниципaльнЬIхпpaBoBЬIхaкToBпyTеМyсTpaненияBЬIяBЩ

з,2 Негативные эффекты, возникающие в связи с нЕlличием проблемы:
Не соответствие требованиям федерального и регионilльного

законодательства

J.J Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,

направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигн},тых

результатах решения проблемы:
Мерой, направленной на решение проблемы является совершенствование
законодательства городского округа город Буй.

з.4 Описание условий, при которьгх проблема может быть решена в целом без

вмешательства со стороны государства:
Проблема не может быть решена без вмешательства со стороны государшцq.

3.5 Источники данных:
отсутствуют

з.6 Иная информация о проблеме:
отсутствует

опыТ иныХ муниципальныХ образований в соответствующих сферах

ициальные сайты



I
I

l

7. Основные группы субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, иные заиЕтересованные лица,

включая органы местного самоупраtsления
городског0 округа город Буй,

интересы которых булут затронуты,предлагаемым правовым

8. Новые функции, полномочия, обязанности органов
местного самоуправления городскOго,округа город Буй или сведения

ции

9. Оценка соответствуIощих расходов Ё

(возможных поступлений) бюджета городского округа город Буй

об

5. I_{ели предлагаемого правового регулирования
и их соответствие п Еципам Jlирования

5.1 Щели предлагаемого
DегчлиDования:

5.2 Установленные сроки достижения
целей предлагаемого регулирования

Принятие пооекта пDоставления IV квартал 2020 года
5.3

t

Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам
правового регулирования :

Цели предполагаемого правового регулирования не противоречат принципам.
5.4 Иная информация о целях предлагаемого регулирования:

Информация отсутствует
6. Описание предлагаемого регулирования

и х способов ения п мы.
6.1 Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления,

связанных с ней негативньж эффектов:
принятие проекта НПА

6.2 Описание других способов рЁшения проблемы (с указанием того, каким
образом каждым из способов могла бы быть решqна проблема)
иных способов решения пDоблемы нет.

6.з Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Единственный способ решения проблемы

6.4 Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
информация отсутствует

)егулированием, оценка кOличества таких
7.1 Группа участников отношений 7.2 Оценка количества участников

отношений
юридические лица и индивидуаJIьные

предприниматели, плацируюrrr,ие и(иlrи)
осуществляющие деятельность в сфере
общественного питания и реализующие
алкогольную продукцию, имеющие .8,

объектах общественного питаЕiия заJ{ы,

обслуживания посетителей менее 50
кваJIDатных метров.

:, 3 объекта
В ореднесрочном периоде возможно

открытие новьIх объектов общественного
питания

1.5 Источники данных:
Дислокация тоDгоtsых объектов,,ОМG

их изменении, а также lI(]вялOк их за

8.1 описание новых
или изменение
существующих

функций, ,

полномочий,
обязанностей

8.2 8.3 Оценка изменения
трудозатрат и (или)

потребностей в иньтх

ресурсах

Наименование органа:
Буй
не изменяются не изменяются Оценить не представляется

возможным



9.1 наименование
новой или

изменяемой
функции,

полномочия,
обязанности

9"2 Описание видов

расходов (возможных
поступлений

бiоджета) городского
округа город Буй

9.з количественная
оценка расходов

(возможных
поступлений)

9.4
g

Наименование органа: отдел эконOмики и труда
администрации городского округа город Буй

9.4.1
Нет

9.4.2 Единовременные
расходы в2020

Не потребует
дополнительных расходов
местного бюджета

9.4.з Периодические
расходы за период

Не потребует
дополнительных расходов
местного бюджета

9.4.4 возможные
поступления за
период

Не ожидаются

9.5 Итого единовремен ные расходы: не ожидаются
9.6 Итого пеDиодические расходы за год: Не ожидаются
9.,7 Итого возможные ilоступления за год: Не ожидаются
9.8 Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета городского

округа город Буй:
иных сведений нет

9.9 Источники данных:
отсчтствует

10. Новые или изменяюIцие ранее предусмотренные
муниципальными правовЫпли актами городского округа город Буй

обязанности для Ьубъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельнOсти, а также )/станавливающие

или изменя}ощие ранее установле}lн}aю ответственность
за нарушение N,I}циципzlJIьных правовых актов городского

1 1. Оценка расходов и доходOв субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятелБности, связанных с необходимостью

соблюдения установленных обязанностsй либо изменением

содержания таких обязанностейо. а,также связанных
с введением или изN{енением ответственности

окDчга город Ьуй. а также порядок организации их иOпоJlнения

10.1 10.2 10.3

Группа участников отношений оцисание новых или
изменения FаFrее

, предусмотренных
существующих

, обязанностеЙ,
. ответственности

Порядок организации
исполнения обязанностей

и ответственности

юридические лица и
индивидуальные предприниматели,
планирующие и(или)
осуществляющие деятельность в

сфере общественного питания и

реализующие €}лкогольную
продукцию, имеюlцие в объектах
общественного питания заJIы

обслуживания посетителей, менее
50 квяппатных MeTnoB

Принятие проекта НПА

10.4 Источники данных:
отсYтствуют



12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования
и риски негативных последстьий, а также описание методов контроля
эффективности избранного способа достижения целей регулирования

14. Необходимые для достижения заявленньIх целей регулирования
организационно-технические, методЬлогические,' информационные

1 1.1 Группа участников
отношений

11.2 описание ноt}ьж или
изменение ранее
предусмотренных
существующих
обязанностей,

ответственности

1 1.3 Описание и оценка
видов расходов

(лохолов)

Юридические лица
индивидуальные

предприниматели,

Проектом НПА вводится
запрет на розничную
продажу алкогольной

продукции шри ок{rзании

услуг общественного
питания на территориях,

прилегающих к
многоквартирным домам на

0асстоянии 40 метров

Оценить не представляется
возможным

ЩополнительньIх расходов
потенциirльньtх субъектов
предлагаемого правового

регулирования принятие
проекта постановления не

повлечет

||.4 Источники данных:
отсутствуют

l 1.5 описание отменяемых обязанностей или
ответственности

l|.6 Описание и оценка затрат
на выполнение

отменяемых обязанностей
или ответственности

отсутствует отсутствует
||.7 Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности

или ответственность:
отсутствует

|2.1 Риски решения проблемы
предложенным способом я рискg
негативных последствий

|2.2 Оценки вероятности наступления

рисков

Вероятность наступления рисков
отсyтствyет

Риски не усматриваются

|2.з Источники данньrх:
отсчтствуют

13. Описание методов коIIтроля эффективности
и ного способа дости;кения целей ,ли ван я.

l3.1 Риски решения
проблемы

предложенным
способом и риски

негативных
последствий

|з.2 Методы контроля
эффективности

избранного
способа

достижения целей
DегYлиоования

1з.3 Степень контроля
рисков

отсутствуют ,ОТСУТOТВУЮТ

tз.4 Источники данных:
отсчтствYют

и иные |lJI тия
|4.1 |4.2 |4.з 14.4 14.5

Мероприятия,
необходимые

дпя
достижения

целей

Сроки
мероприятий

описание
ожидаемог0

результата

объем
финансирования

Источники
финансирования



Dегулирования

Для достижения зчuIвленных целей регулирования организационно-технические И

методологические мероприятия не требуются. Информирование субъектов предлагаемого
правового регулирования будет проводиться через официальный сайт городского округа
гоDод Буй. Принятие НПд предполагает проведение общественного обсуждения.

14.6

I

Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей

регулирования организационно-технические, методологические,
информационные и иные мероприятия: 0 млн.руб.

методы) оценки достижения заявленных целеи регулировани
15.1 |5.2 15.3 15.4

I_{ели предполагаемого регулирования Индикативные
покtватели

Единицы
измерения

индикативных
показателей

Сшособы

расчета
индикативных
показателей

Актуализация схем границ
прилегttющих территориях, на которых

не допускается розничная продажа,
аJIкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции пр}I

оказании yслуг общественного питания
l5.5 Информация о программах мOниторинга и другие способах (методах)оценки

достижениязаявленныхцелейрегулирования,.отсутствуют _
l5.6 Оценка затрат на осуществление

монитооинга (в среднем в год):
0 млн. рублей

|5.7 описаниеисточниковинформациидлярасqетапоказателей (индикаторов):

отсyтствyет

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и другие способы
целеи

16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта

муниципа_пьного правового акта, необходимость установления переходных

17. Сведения о рчвмашении уведOмления, сроках
представIIения предложений в связи с таким рiLзмещением,

лицах, представивших предложения, и рассмотревших

положений (гlереходного п а также эксперимента.

lб.1 предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципirльного
правового акта: Qо дня опубликования нормативного правового акта

16.2 Необходимость установления
переходных положений (шереходного

периода)

нет l6.3 Срок: Отсутствует

16.4 Обоснование необходимости установления эксперимента:
отсчтствчет

1б.5 Щель проведения эксперимента:
отсутствует

16.6 Срок проведения
Отсутствует

эксперимента:

16,7

16.8 перечень муниципirльных образованпй, на территории которьtх

проводится эксперимент:
отсчтствyет

16.9 индикативные показатели, ts соответствии с которыми проводится

оценка достижения заJIвленных целей экспериNIентапо итогам его проведения:

Отсyтствуtот : ] ,

Г[олный нырI

ных под
еIцения ления

лениях ка.



в информационно-телекоммуцикационной сети "Интернет" :

http ://admbuy.rulExamination of .the PPA/assessment
11.2 Срок, в течение которого разфаботчиком принимались предложения

в связи с размещением уведомления о рчвработке предлагаемого
правового регулироtsания]

начi}ло: к02> ноября 2020 г.: окончание: <16> ноября 2020 r.
|7.з
t

Сведения о лицах,
отсутствуют

представивших предложениJI:

|7.4 Сведения о структурных поцршделениях разработчика,
рассмотревших представленные цредложения:
отсутствуют

I7.5 Иные сведения о рЕlзмещении уведомления:
отсчтствчют

Указание (при наличии) на приложения

Жилина Людмила Владимировiiа
(Ф.И.О. руководителя разработчика)
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