ФОРМА
сводного отчета к проекту муниципального нормативного правового акта
1. Общая информация_____ ____________________________ _ _ ______________________
1.1. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта в соответствующей сфере
(далее« разработчик):
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.
1.2. Вид и наименование муниципального нормативного правового акта:
Постановление администрации города Липецка № 339 от 21.02.2014 «Об утверждении схем границ
; прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции в городе Липецке»
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(1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
| регулирования:
| необходимость определения границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на
; которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в Липецке.
11.4, Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта:
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», постановлением 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», Законом Липецкой области
!от 29.12.2012 №> 118-03 «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции
| на территории Липецкой области».
\

11.5. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
IЦель: определить границы прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не
;допускается розничная продажа алкогольной продукции в городе Липецке
1.6. Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
| установление требований, предъявляемых к границам прилегающих к организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в городе
| Липецке
Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.: Серезетдинова Яна Викторовна
Должность: главный специалист-эксперт организационно-правового отдела департамента
градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
Телефон: 23-93-41
Адрес электронной почты: 515® Нреик.ги
2. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного
правового акта
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высокая

2Л. Степень регулирующего воздействия проекта
муниципального нормативного правового акта:

2 .2 . Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к определенной
степени регулирующего воздействия:
Постановление администрации города Липецка от 21.02.2014 № 339 «Об утверждении схем границ
прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции в городе Липецке» содержит обязанности, запреты и ограничения,
ранее предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
расематриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования,
условий и факторов ее существования:
Статьей 16 Федерального закона № 171 -ФЗ установлены императивные нормы, касающиеся
розничной продажи алкогольной продукции. Пунктом 4 статьи 16 предусмотрена обязанность
органов местного самоуправления устанавливать границы прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции.
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
- отсутствие муниципального правового акта города Липецка, определяющего требования,
предъявляемые к определению границ прилегающих к организациям и объектам территорий» на
которых не допускается розничная продажа алког ольной продукции в городе Липецке.
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее
решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:
В связи с вступлением в ‘законную силу изменений в Федеральный закон № 17ЬФЗ, на
основании постановления Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425, возникла необходимость в
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. В целях ограничения розничной продажи
алкогольной продукции на определенных территориях было принято постановление Постановление
администрации города Липецка № 339 от 21.02.2014.
3.4. Иная информация о проблеме:
отсутствует.
4. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Липецкой области и города Липецка
4.1. Цели предлагаемого регулирования:

4.2. Установленные сроки достижения целей
предлагаемого регулирования:

устранение
пробелов
в
законодательстве ежемесячно
(муниципальных правовых актах города Липецка).
4.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового

регулирования, программным документам Президента РФ, Правительства РФ. Липецкой области,
города Липецка:
Постановление подготовлено в соответствии с Федеральным законом 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»,
1постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами
Iгосударственной 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», Законом Липецкой области от 29.12.2012 № 118-03
«О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории
Липецкой области».
4.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
отсутствует.
5. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного
самоуправления, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым
ре1'улировалием, оценка количества таких субъектов
5Л. Группа участников отношений

5.2 . Оценка количества участников отношений

Юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность
на
территории города Липецка.

Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
предпринимательскую деятельность на
территории города Липецка, планирующие
осуществлять деятельность на территории
прилегающей к организациям и объектам.

Потребители, осуществляющие закупку товаров Жители города Липецка

5.3. Источники данных:
самостоятельные исследования департамента градостроительства и архитектуры администрации
города Липецка.

6. Новые функции, полномочия, обязанности и права разработчиков проектов
муниципальных нормативных правовых актов города Липецка или сведения об их
изменении, а также порядок их реализации
6. 1 . Описание новых или
изменение
существующих функций,
полномочий,

6.2. Характер
6.2. Порядок
функции
реализации
(новая/изменяем ая/о
тменяемая)
...................................- ..........—

6.3. Оценка изменения трудозатрат
и (или) потребностей в иных
ресурсах
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обязанностей или нрав
Дополнительные ресурсы не
Принятие
потребуются.
правового
акта города
Липецка,
регул ирующе
го вопросы
размещения
нестационарн
ых торговых
объектов.

Новая.
Определение границ
прилегающих к
организациям и объектам
территорий, на которых
не допускается розничная
продажа ал когол ыюй
продукции в городе
Липецке

7. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета города
Липецка
7. 1 . Наименование новой или
изменяемой функции, полномочия,
обязанности или права:
согласование внешнего
архитектурного облика
нестационарных торговых объектов.

7.2. Описание видов расходов
(возможных поступлений)
бюджета города Липецка:

7.3. Количественная
оценка расходов
(возможных
поступлений), тыс. руб.:

отсутствуют.
отсутствует.

7.4. Наименование органа: департамент экономического развития администрации города Липецка
7.4.1. Функция (полномочия,
обязанность или право):
согласование внешнего
архитектурного облика
1нестационарных торг овых объектов.

7,4.2. Еди новремени ые
расходы в 2016 г. (год'
возникновения):

Не предполагается

7,4.3. Периодические расходы Не предполагается
за 2016 г.:
7.4.4. Возможные поступления
Не предполагается
за 2016 год:

7.5.1, Функция (полномочия,
обязанность или право):
со гласован ие виепн зего архитектурного
облика нестационарных торговых
объектов.

7.5.2. Единовременные
расходы в 2016 г. (год
возникновения):

Не предполагается

7.5.3. Периодические расходы Не предполагается
за 2016 г.;
..........
7.5.4, Возможные поступления Не предполагается
за период 2016 г.:

7.6. Итого единовременные расходы в 2016 г.:

Не предполагается

7.7. Итого периодические расходы за 2016 год:

| Не предполагается

7.8. Итого возможные поступления за 2016 год:

Не предполагается

7.9. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета города Липецка:
Отсутствуют.

I7.10. Источники данных:
Iсамостоятельные исследования.

I.................................................................... ............................................................................................ ................ _____1

8. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих
обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения
8.4. Количественная
оценка, млн. руб.

8 . 1. Группа участников 8.2. Описание новых
или изменение
отношений:
содержания
существующих
обязанностей и
ограничений:

8.3. Описание расходов и
возможных доходов,
связанных с введением
предлагаемого пра во во го
регулирования

Индивидуальные

Розничная торговля
алкогольной
продукции разрешена в
пределах границ,
установленных
постановлением
администрации города
Липецка № 339 от
21.02.2014

Расходы на демонтаж и
перенос торговых
объектов, рас пол оже ин ых Не выявлено
в границах территорий, на
которых не допускается
розничная продажа
алкогольной иродукции.
в силу постановления
администрации города
Липецка № 339 от
21.02.2014

Изменение не
предполагается

Изменение не
предполагается

1предприниматели и

юридические лица

1

Потребители,
| осуществляющие
| закупку товаров

Изменение не
предполагается

; 8.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся
!количественной оценке:
Для органов местного самоуправления: устранение пробелов в законодательстве (правовых актах
города Липецка).
Издержки: отсутствуют,
Для хозяйствующих субъектов: определение исчерпывающего перечня требований,
предъявляемых к правилам розничной продажи алкогольной продукции в городе Липецке.
9. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности
избранного способа достижения целей регулирования
9.1. Риски решения
проолемы
предложенным

9.2. Оценки вероятности наступления
рисков

......................... ......
9.4. Степень
9.3. Методы
контроля
контроля
эффективности
рисков
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(полный/
избранного
частичный/
способа
достижения целей отсутствует)
регулирования

способом и риски
негативных
последствий
Не выявлены

Низкая, аналогичные нормы
содержатся в федеральном
зако нодательстве, законодательстве
субъектов Российской Федерации,
иных муниципальных образованиях.

9.5. Источники данных:
собствен ные иссл едо вания.

Руководитель органа-разработчика,
ответственного за подготовку проекта
муниципального нормативного правового акта
Г.В. Строкова
(дата)

Полный
Контроль за
исполнением
постановления
органами местной
исполнительной
власти.

