
заключение
об оценке реryлирующего воздействия проекта постановления администрации
городского округа город Буй Костромской области nO,r"сен"" 

"з*""енпостановление администрации городского окрчга город Бyй от 28.02.2013
J\& 17б>

1. Общие сведения:

* В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативньж правоВых актоВ городскоГо округа город Буй Костромской
области, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные
муниципаJIьными нормативными правовыми актами городскоГо округа город Буй
Костромской области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, утверждеЕIIым решениеМ Щумы городского округа город Буй Костромской

от 24 ик)ля лгs б2З (в 2011
лъ 246), отдел экономики и труда администрации городского округа город Буй провел
оценку регупирующего воздействия проекта постановления администрации городского
округа город Буй Костромской области (о внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Буй от 28.02.20|з Jъ 176) (далее - проект нпА).

Стадия правотворчества : первичнаlI разработка.
Порядок проведения ОРВ: в углубленном порядке.
По резулЬтатаМ рассмотрения представленньIх документов установлено, что при

подготовке проекта постановпения, к проведению оцеЕки регулир}тощего воздействия
разработчиком соблюдены rlроцедуры, предусмотренные решением Щумы городского округа
гороД Буй КосТромскоЙ области от 24.07,2015 Nь 623 (в редакции решения.Щlмы от
30.06.2017 Jъ 246).

2. Описание проблемы:
- на решение какоЙ проблемы направлено рассматриваемое правовое
реryлирование:

ПроекТ постановления администрации городского округа город Буй Костромской
области <<о внесении изменений в постановлени.е администрации городgкого округа город
Буй оТ 28.02.201З ЛЪ 176) разработан с целью приведения муниципztJIьного нормативно
правового акта в соответствие с требованиями норм федерального и регионаJIьного
законодательства для . сферы общественного питания, регулирующих ilлкогольн}то
ПРОДУКЦИЮ, а Также для определения расстояния от объектов общественного питания
площадью менее 40 метров до МКД.
- что произойдет, если никаких действий не булет предприIIято:

В СЛ)ryае не принятия. проекта постановления будет отсутствовать актуа"тьный
порядоК определеНия граниЦ прилегаюtцих территорий мк! от объектов общественного
питания малой площадью реализующих ЕlJIкогольн},ю продукцию.
- СУЩеСТВУеТ ЛИ какое-либо правовое реryлирование в Костромской области в данной
сфере? Если оно неэффективно, то почему?

ПРОеКТ НПА разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.О4.2020
Ns 145-ФЗ ко внесении изменений в статью 16 Федерального закона <О госуларственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
ПРОДУКЦИИ И Об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции)), законом
КОстромской области от 26 мая 2020 года Ns 693-6-ЗКО <О внесении изменений в закон
КОСТРОМСкой области <О регулировании розничной продажи zlJIкогольной продукции на
ТеРРиТОРии КостромскоЙ области)), изучен опыт городских округов города Кострома и
Галич.

ОСновные цели правового реryлирования в терминах ожидаемых результатов:
ОСНОвной целью правового регулирования настоящего проекта являетоя приведение

МУниЦиПurльного правового акта в соответствие с требованиями федерального и
РеГИОНаЛЬнОго законодательства, а также совершенствование муниципальньIх правовых
аКТОВ ПУтем указания новых наимеЕований организаций на прилегаюrцих территорий к
которым не доrrускается проfiажа fu,Iкогольной продукции.

ПРИНЯТие данного lrостановления не приведет к дополнительным лрасхо.щ&м и
ВЫПаДаЮЩИМ Доходам из бюджета городского Qкруга город БуЙ, а также к изменениям



расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанньIх с
необходимостью соблюдать обязанности, возлагаемые на них или изменяемые
предлагаемым правовым регулированием.

4. основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица9 включая органы государственной власти,
интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым реryлированием:

в рамках данного правового регулирования будут затрон}ты интересы:

. -субъектов предпринимательской деятельности;
-государства в лице администрации городского округа город Буй;
-общество.
5. Возможные варианты достижения поставленных целей:
1 ) Невмешательство (отатус-кво);
2) Принятие предлагаемого rrроекта нормативно-правового акта.
б. ПРедварительная оценка выгод и издержек рассматриваемых вариантов

достижеция поставленных целей:
Проведем сравнитепьный анаJIиз рассмотренных вариантов :

Вариант 1. Невмешательство (стаryс-кво)
ЩаННЫй ВариаЕт не предполагает внесения изменений в текущее регулирование.
в

Основные результаты использования варианта: негативные.

Вариант 2. Принятие
Выгоды, издержки и
а НПА:

рассматриваемого проекта нормативного
риски от реа,тизации варианта принятия

правового акта.
рассматриваемого

ыГоДы, издержки и риски от реализации варианта невмешательство (статчс_кво
Целевая гDчппа Выгоды Издепжки и Dиски

Субъекты
предпринимательской
деятельности
планируюшие и(или)
осуществляющие
деятельность в сфере
обrцественного питания
и реаJIизующие
алкогольную
продукцию, имеющие в
объектах
обшественного питания
зiulы обслуживания
посетителей менее 50'
квадратных метров

Открытие торговых объектов,
осуществляющих розничную
продажу алкогольной
продукции без соблюдения
требований федерального и
регионrlльного
законодательства

Отсутствуют

Госуларство Отсутствуют Неисполнение требований

федерального и регионzlльного
законодательства в сфере

регулирования розничной
продажи алкогольной
продукции

общество Отсутствуют Повышен риск причинения
вреда жизни, здоровью
граждан, отсутствие
профилактических мер по
снижению аJIкоголизации
населения

кта

целевая гDчппа Выгоды Излепжки и Dиски
Субъекты
предпринимательской
деятельности

Отсутствуют Щля субъектов
предпринимательской
деятельности вводитсh запрет



планирующие и(или)
осуществляющие
деятельность в сфере
общественного питания
и реализующие
ilJIкогольную
продукцию, имеющие в
обректах
общественного питания
залы обслуживания
посетителей менее 50
квадратных метров

на розничную продажу
алкогольной продукции при
оказании услуг
общественного питания на
территориях, прилегающих к
многоквартирным домам на
расстоянии 40 метров

Государство Единый подход при
реаJIизации мер
государственной политики по
защите детей в части
недопущения их нахождения
на объектах (на территориях, в
помещениях) юридических
лиц или граждан,
осуществляющих
IIредIIринимательск}.ю

деятельность без образования
юридического лица (объектах
общественного питания), и в
иньIх MecT€lX, нахождение в
которых может причинить
вред здоровью детей, их
физическому,
интеллектуiLтьному,
психическому, духовному и
нравственному развитию

Отсутствуют

общество Обеспечение защиты здоровья
и благополуrия населения
города, снижение масштабов
зло)rпотребления а,ткогольной
продукции, обеспечение
приоритетности защиты
жизни и здоровья граждан по
отношению к экоЕомическим
интересам участников
аJIкогольного рынка

Отсутствуют

В ходе проведения оценки регулир}.ющего воздействия разработчиком соблюдёны все
соответствующие требования. Положения проекта муниципаJтьного rrравового акта не вводят
избыточньж обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской
деятельности) а так же не споQобствlтот возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской деятельности и (или) бюджета городского округа город Буй.

НеГаТИВное воздействие от введения предлагаемого правового регулирования не
вьUIвлено.

Период воздействия (кратко-, средне-, или долгосрочный): долгосрочный.
Основные результаты исподьзования варианта: rrозитивные.
7. В РаМках публичЕых консультаций проект НПА и rrеречень вопросов были

направленЫ членаМ Совета по развитию маJIого и среднего предrrринимательств4 с
которыми заключены соглашqния о взаимодействии при проведении оценки регулир}.ющего
воздействия: Крылову С.В. (ооо кВариант - Со), ИП Богдановой С.А., ИП Вагановой Н.П.,
ИП Картавщикову в.в., ип Ладыга г.г., ип Мельницину А.А., ИП Миши"f в.м., ип



--_-т

Мосиной о.ю., ИП Сафонову И.В., Соболеву С.П. По результатам публичньж консультаций
замечаний и предложений не trocTytlfu,Io.

8. Результаты анализа предложенного разработчиком проекта нпд варианта
правового реryлиров лния:.

1) риски не достижения целей правового регулирования минимальные;
2) возможные негативные последствия от введения правового регулирования для

экономического развития городского округа город Буй Костромской области, в том числе
рirзвития сvбъектов IIредпринимательской и инвестиционной деятельности отсутствуют;^l

3) положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или arrоaоб"r"ующие их
введению, а так же положения, способствующие возникновению необоснованных расходовсубъектов предпринимательской и инвестиционной деятелъности и бюджета городского
округа гороД Буй Костромской области - не выявлены.

9. Информация об исполнителях:
Смирнова Елена Борисовна, рабочиЙ телефон: (494з5)44519, доб, 126, график работы

с 08:00 до 17:00 часов по рабочим дням, адрес электронной почты: ekonomika@idЙbulr.ru.

Начальник отдела экономики и труда
администрации городского округа город Буй

19.I l .2020

Л.В. Жилина


