
Заключение об оценке регулирующего воздействия
Проекта решения Дзержинского районного Собрания муниципального района 

«Дзержинский район» «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории муниципального района «Дзержинский район»

Отдел экономики администрации МР «Дзержинский район» - уполномоченный орган 
по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных актов и экспертизы 
нормативных актов муниципального района «Дзержинский район», затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской деятельности, в соответствии с п. 4 
«Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия» Положения «О порядке 
проведения оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов 
администрации муниципального района «Дзержинский район» в целях выявления в них 
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской деятельности», 
утвержденного постановлением администрации Дзержинского района от 29 декабря 
2016 г. осуществил процедуру подготовки и оценки регулирующего воздействия 
Проекта решения Дзержинского районного Собрания муниципального района 
«Дзержинский район» «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории муниципального района «Дзержинский район» (далее проект 
решения).

Уполномоченный орган отмечает, что проект решения направлен для подготовки 
заключения повторно. Проект муниципального НПА доработан в соответствии 
рекомендациями, указанными в Заключении прокуратуры Дзержинского района 
на проект решения (заключение от 06.08.2018 г.)

В целях проведения оценки регулирующего воздействия, текст проекта Решения, 
перечень организаций, схемы границ прилегающих территорий, к организациям и 
объектам, на территории которых не разрешается реализация алкогольной продукции, 
перечень вопросов для участников публичных консультаций, уведомление о сроках 
проведения публичных консультаций были размещены на сайте администрации 
Дзержинского района:
http://w\vw.admkondrovo.ru/administration/struktura/otdel_ekonomiki_administratsu_/ot 
senka_reguliruyuschego_vozdeystviya_/orv_npa_ob_opredelenii_granitsjprilegayuschih_k 
_пе/

Также уведомление о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия 
направлено на электронные адреса торговых организаций, общественного помощника в 
МР «Дзержинский район» Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Калужской области.

В течение 15 рабочих дней, с «03» октября 2018 г. по «23» октября 2018 г., 
принимались предложения в связи размещением уведомления об обсуждении концепции 
предполагаемого правового регулирования.

В ходе проведения публичных консультаций поступило 1 предложение. Обращение 
рассмотрено. По результатам поступивших предложений органом разработчиком 
подготовлена сводка предложений. Поступившие предложения не требуют доработки 
проекта нормативно-правового акта. Сводка предложений размещена на сайте 
администрации Дзержинского района в течение 10 рабочих дней после окончания срока 
приёма предложений.

1. Описание предлагаемого правового регулирования:
Действующие нормативные акты, из которых вытекает необходимость правового 

регулирования:

http://w/vw.admkondrovo.ru/administration/struktura/otdel_ekonomiki_administratsu_/ot


/

- Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

- Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 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 определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».

Орган - разработчик: отдел экономики администрации Дзержинского района.
2. Обоснование целей предполагаемого регулирования:
Проект решения разрабатывается в целях реализации требований и полномочий, 

установленных законодательством РФ в отношении:
- определения способа расчета расстояний от организаций и (или) объектов, 

на территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
до границ прилегающих территорий

- установления минимальных значений расстояний от организаций и (или) объектов, 
на территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
до границ прилегающих территорий.

3. Позиция уполномоченного органа относительно требований выбора 
предлагаемого органом - разработчиком варианта правового регулирования:

Предлагаемый проект НПА разработан во исполнение федерального и регионального 
законодательства, в связи с этим является обоснованным. Альтернативный вариант 
правового регулирования отсутствует.

4. Соблюдение органом - разработчиком Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия

Процедуры, предусмотренные «Положением о порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов НПА администрации МР «Дзержинский район» 
соблюдены органом - разработчиком.

5. Выводы по результатам проведения оценки регулирующего воздействия.
Уполномоченный орган - отдел экономики администрации Дзержинского района 

считает, что проект НПА разработан в соответствии с действующим законодательством 
и не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской деятельности и бюджета муниципального 
района «Дзержинский район».
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