
l
заключение

об оценке реryлирующего воздействия проекта поста}IовJIения админ}IстрацIIи

городского округа город Буй <<О внесении измене}trlй в постrlнов.пенрIе

администрации городского округ гороД Буй о,г 28.02.201З Лg l76))

1.общие сведения:
в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия

проектов муниципалънъж норN4атт{Rнъж правовых актов городского округа город Буй

КЪстромaпой области, затрагиваlоIIdих вогIросы осуществления предпрI4ниN4атеIIъской и

инвестиционной деятелъности, утвсржден}Iым реtIIением Щумьт городского округа город

Буй от 24 июля 2015 года J\b 62З, отдел экономики и труда админиетрации городского

округа город Буй провел оценку регулируюшего воздействия постановления

администрации городского округа горо/] Буй Костромской области ко внесении

изменений в постановление адN,{I,II]IIстрации городского округ город Буй от 2в.02.2013 N9

|] 6>.

Стадия правотворчествil: вItесение изменений1
порядок проведения орв: в углубленном порядке;
по резулътатам рассмоl,реllliя преi{ставленных документов установлено, LI]-o при

подготовке проекта пocTaнoBJlcltll)l, к rrроцедуре проведения оIIенки рег}/ли}])/к)LI(его

воздействия, разработчиком собrltодены требования, предусмотреt{ные реLIIе}{ием /{умът

городско.о опрУга гороД Буй КостроNrской области от 24 июля 2015 ГОДi1 }Г9 623.

2. Описание проблемы:
Проект Iтостановления адNl}.{IlI,Iстрации городского округа город Буй Костроп,tской

области ко внесении измене}II.{I"I ]l llостановление администрации городского округ город

Буй от 28.о2,2013 N9 176> разрабо,t,illl в свя:]и внесением изN,{ененийт в Фелеральньтй закон

}Г9 171_Фз кО государственноNI Р0l')'JIировании производства и оборо,га этI4лового сгIир,га,

а,чкогоЛъноЙ и спиртосодержащсЙ llродукllии и об ограничении потреблеFIия (распи,гия)

алкогольной продукц ии)l, а I.Iшleiltlo в ст,. 16, устанаВливающуЮ особые требованиЯ К

розничной продаже аJIкоголъноI-I ltijодукции, розничной продаже алкогоJтъной продуl(ции

при оказ ании услуг обществеIliIоi,о lIитания, И с необходимостъIо приведения полох<ений

tlостановления администрацI.{] I 1-0i].)дского округа город Буй ((об определе}{ии граниLI

прилегающих территорий к ol)l хliiiJ;lция]\ц и объектаN4 городскоl,о Oкpyгa город Буй. rта

которыХ не допускаетсЯ poзllIlllii.iiI пр0.Iажа алкогоЛьно!"I пpo/l),KIiIII,I)) (в ре,цакции

постановлений администрацrIIl r;l 26.02.2014 года N9 t62, ОТ' 15.12.2014 
^Г9 

1 157. ОТ

з0.09.2015 N9 686) в соответс,гвllс с itоло}ltениями настоящего Федералъ}{ого закона.

3. Основные цели lt[}:i;iiil}ого регулировillllля в ,гер]\{tr}rах 
. oжtllllrleMblx

результатов:
-уточнение И дополIrсl lI.{c I lеречнrI органиЗаций И об,ьектов, на прилегаIошIих

территориях к которым не i\оll),сi.аеТся розничная прода}ка алкогоJIьной продукции,

р*r"чоrой продаже алкоголъIIой rt1,ltlдукции при оказании услуг общественного питания;

-определения способа l]L-lcll. iii расстояния от органиЗаций и обт,ектоВ дО граниt]

прилегающих территорий по pa;\}i) -; ,

-снижение уровня алкогоjIllзiil tии населения,
-снихtение уровня прес,г),l l t lOU i-II;

-увеличение продолжI.IТСj lt, i i |, с'гI{ х{изни населения;

-сокращение уровIiя cNlel] г}ll)J гII.

4.Основные группьt cri
деятельно сти, иные з aI,I l l1,c р ct i; ,

власти, интересы Ko]-t) i);,I ]*

реryлированием:

|t,гов предпринимательскоli Il tIIIBec,гtlItI,10HHolI

;; IIIIЫС ЛИЦВl ВКЛIО(IаЯ ОРГаНЫ ГОСУДаРС'ГВеНrlОЙ

бl,дуТ затронуты предлагаемыN{ прrlвOвьlIш



в рамках данного правоi]t)i-о j]сгулирования булут затроrrуты интересы:

-субъектов предпрl{1lII}1i-i,l c.-lj,ской деятелъности, осуществляIощих розничн}rю

продажу алкоголъной продукLt]] ll, розничной продаже алкогоJIъной продукции при

оказании услуг общественного п l1,1,t1ll t,{я;

-государства в лице адN,{].lIIllс,1,1]ации городского округа гороД Буй;

-обшества в лице потребr.t,t,t:,tсй товаров работ и усл)/г,

5. Возмо}кные Bapit:ll1,1,i,i .ri} _ i,llittcllI{я постilвлеI{ных ttе"llей:

1) Сохранение TeK)/Ui,j;l cii;: l".iiII,
2) Принятие предлагас IlO i,() l l l]OcKTa rIостановления.

6. ПредварительIttrrt оliO! l;.',l I}ыгод и издер}кек расс]\,{атрlrваемых вариа}rтов

ДОСТИЖеНИЯ ПОСТаВЛ€IIIIЬIХ tltl,;i t, i :

Проведем сравнительII },ll j ii l ] i

Вариаrrт 1. CoxpaItc i] i { с ,i l i;.

Щанный вариат{т не ПРчl.il,,,;_]!;ii ,i 
"

городского округа город i;;,ii

ПОСТаНОВЛеНИе аДМИНИСТl]аl ll l ii i ,,] i ]

повлечет отрицателъттьтй эфqlсi; r .

акта.
В случае rтринятия T,],,()cli,I,ll i

Буй <О внесении изменеттltii l] пос,l

от 28.02,2013 J\b 176) Ilop},iii 'lliili(]-l
Вътгоды, издержки Il i]{lcl;;i

проекта нормативного пl]ll ]t , i ] г(l : 
,

i jt,IЗ расСМоТреннъж варИаI{ТоВ:

,iJ i1I сI.Iтуации
; iiрт4нятия проекта постановления админис,грации

. ,,lc,iporvlc*oй области ко внесении изпценений в

, (сttого oкpyl- город Буй от 2в .02.2013 }Г9 |J 6>> , что

].|.аНоВЛенИяаДМинисТраЦииГороДскоГоокрУГаГороД
|ll{овление администраLIии городского oкpyг город Буй

.]lовая база в области

i реализации варианта Принятие рассматриваеN{ого

,J ьlt,оды
iJср)]tденного переLI}{я

I la приrrег?lк)Ulих

основные резулъТ&'l' i,I l Icl IO., l i"l оRания варианта: F{егативI{ые.

Вариант 2. Приll*,,l ;r tl !} i j r. 1,1i :tтррtваемого проекl,а норматI,Iв}Iого правоI}ого

Выгодът, издержщцлцц_iI _:

елевая грyппа
Субъекты
предпринимателъской
деятелъности

Госуларство

общество

i]сал],Iзации

В случае сохранения "гекущей ситуации и

непринятия проекта норN4а,гивного

правовогО ак,]-а возникне,I, FIеоji}{означ].IOе

толкование пон ятия границ прилегаюшiих
территориti, на KoTOpbIx IJe дlопускается

розничная продажа алкоголъной

пl]одукr{ии.
В случае сохранения текущей ситуации и

непринятия проекта нормативноt,о

правового акта адN,{инистраI{ией

городского округа гOрOi{ Буйt ноlэN{а,гi{вt{о-

правовая база в области регулирования

розничной продажи алкоголъной

продукции не булет приведена в

соответствие с фелеральныN4
закоrrодательствоN1,
Сохраняется pr,{t:ti \1l]eJl },t Lie}l и,I

аJIкоголизаLlии }{асеJtеI{}{я, уве"Irичеl]ия

уровI]я преступности и сI{и}I{е}{I4я

продолжительности жизнц наffiч&

елевая грyппа
Суб,ьектьi
предпринимателъской
деятелъности

Издеrliкки и pltcltl,I

Расхо/tы" IIO}]ecetI[{ble

счбт,ек,t,tlм
п Dедп pLI } l и ]\4 а,ге J]bc t(оик которыN4 EIe



у розничная продажа
продукции.

неоднозначного
Toilltollilltl1,I границ прилегающих
террrrторIJй в связи с переходом к

п0llя.Itк\/ определения границ
l:j,;].]l(,iili{_)]]tiIx территориЙ ПО

принятия проекта

ttOi :,l[t,1,1 i i}l i ()-гlрАвового

Заli'] l tO,ilit'{'L:. I I,,CTBO

акта,
в области

]]t]i,\/Jll{lloP,:]l i lIrt розничной продажи
ilji0.01,0jt1,1t,,l;l продукции булет

lI]]j:}li]llCi]0 В сооТВеТсТВие с

r'lr';](]lli}-'l;,i: "\I ЗаконоДаТеЛъсТВоМ,

lj,,,. l1,1- \"i (;' l 
' 
ic i l I,I дополнен переченъ

ili lllltt.зl;li;l,i lr объектов городского
()i,] )lil 1i)j .i Буй, на прилегающих

к которым не

розничная продажа
прOдукции и розничная
iliоголъной продукции

()ltil,ii,1, i : ;lI услуг общественного

illlll,i, i' li)':щOлен епособ расчета
от организации и

о границ прилегающих
адиус

riсроLIня объектов на

ix территориях, к
, iоllускается розничная

IКОГОЛЪНОЙ ПРОДУКЦИИ,

Ilродa)ке аJtкоголъной
; il]I.I оказании услуг

t.ri J IIИТаНИЯ, ПОВЛеЧеТ
..,1)овня алкоголизации

с}{ижение уровня
увеличение

жизни

, ]llруlоЩего возДействия разработчиком соблюдены

.ir;)ltСНИЯпроекТаМУнициПаЛъноГоПраВоВоГоакТане
,i, заIтретов и ограничений для аубъектов

l l l iI Iой деятельности, а так же не способствуют

llllсходов субъектов предпринимателъской и

i t-ilодЖеТа горОДСкОГО ОкРУГа ГОрОД БУЙ,

j i,с}{ия предлагаемого правового регулирования не

l

t.

деятелъности в связи

с переносом торгового
объекта
оауществлявшего свою
деятелъностъ до
принятия данного
норт\4 ати вн о- п равового
акта за границы
прилегающих
территорий, где
продажа алкогольной
продукции запрещена
(При наличии таких
объектов)
Отсутствуют

Отсутствуют



, Периол воздействlLi i ,:,li1,1 i;, j-"

Основные резуль,гll,], iIcli0, ii,

7, ПО реЗУЛьтiI,I,:;, i ll1,]",,, ",
предложений.

8. РезУльтаты itII:],, :1l i, , :{,,,,;

правового реryлиров:l l i ;

1) риски не дос,гIi;: : i i," ;

2) возможные llci ,, ",

ЭКОНОМИЧеСКОГО РаЗВИТИ'l l ' ){), l,(,] 11l ; ,

раЗВИТиЯ сУбЪекТов предll 1 ): : i l I\1;l : 1,,,,,

субъектов предпринI,{Nrа,i t1,1 l:,l

ВВеДеНИЮ, а ТаК }ItС ] ,",'i ;,

расходов субъектов пl].. ,

ГоРОДсКОгО ОкрУга горол " 
]"i: ] :

9. ИнформацIIя oi l li,,: , , :

Лебедева Наталt,li ,

работы с 08:00 до , ,, ,

еkопоmikа@аdmЬuу.гit

Началъник отдела эко l Io i

администрации гороfiс]i,.

21 марта2017 год.

,l) jilнe-, или долгосрочный): долгосрочныЙ,
i :tIII4я варианта: позитивные.
:{i,IX консультациI1 не полуLlеIl0 зtrрtе,tанлtй pI

l1r,,неIIного разработчиком проекта нПА варианr,а

, .il}ового регулироваI{ия мрIнимальные;

.lcTBI{rI от t]ведения правового реr-улI{роl]аFrия для

()l(руга город Буй KocTpoMcкol"l обласr'И, в ,го1\,{ tIисJIе

r., l :0Г{ и инвесТиционной дея,гельностИ от,су,гств},Iот,;
.)Ll]Iыо обязаттности, запреты и ограниrIения дJrя

, ,,'стиционной деятелъности или способствующие их

i,)собсl.ВуIощие возникновению необоснованнъш

rcot1 I,I инвестиционЕrоIi деятелъ}{ости и бtод>tсета

::,;сlй области - не выяRлены.
.; :Ii

. рабочий телефон; (49435)44519, доб, 126, граф"*

i0 рабочим дням, адрес электронной почты;

: Бlr1 JI.В, }Киrlина


