
Форма 

уведомления о проведении публичных консультаций для проектов 

актов низкой степени оценки регулирующего воздействия 

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта 

Вид, наименование проекта акта: 

Проект постановления Администрации Арамильского городского округа «О внесении 

изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 08.11.2013 № 
435 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

Арамильского городского округа»» 

Планируемый срок вступления в силу: июнь 2017 

2. Сведения о профильном отделе - разработчике проекта акта, проводящем оценку 
регулирующего воздействия 

Орган местного самоуправления, отдел (управление), разработавший проект акта (далее -
разработчик): 

Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского ГО 

(наименование) 
Сведения об органах местного самоуправления, отделах (управлениях) - соисполнителях: 

отсутствуют 

(наименование) 

3. Срок проведения публичных консультаций: 

Количество календарных дней: 10 (десять календарных дней) 

4. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений: 

Ф.И.О. исполнителя профильного отдела: Шунайлова Наталья Михайловна 

Должность: главный специалист Комитета по экономике и стратегическому развитию 

Тел.: 8(343)385-32-81, доб. 1040 
Адрес электронной почты: economy@aramilgo.Iu 
Иной способ получения предложений: отсутствует 

5. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средняя/низкая): низкая 

Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: 
Проект акта не содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные 

законодательством обязанности, запреты и ограничения для юридических и физических лиц в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их 
установлению, а также положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами расходов 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности 

6. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 



оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 

проблемы 

6.1 . Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, условий и факторов её существования: 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» (далее по тексту-закон №171-ФЗ) не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территориях, прилегающих: 

- к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта; 
- к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам массового скопления 
граждан и местам нахождения источников повьппенной опасности, определенных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- к объектам военного назначения. 
К прилегающим территориям, указанным: настоящей статьей, относятся земельные участки, 

которые непосредственно прилегают к зданиям, строениям, сооружениям и границы которых 

определяются решениями органов местного самоуправления в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Указанный порядок установлен «Правилами определения органами местного самоуправления 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции» (утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. №1425 «Об определении органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и 

мест нахождения источников повьппенной 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») (далее по тексту - Правила, 

утвержденные Постановлением №1425). 

В соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением №1425 органы местного 

самоуправления: 

- определяют своими решениями границы прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции. Органы местного самоуправления вправе 

дифференцированно определить границы прилегающих территорий для установления запрета на 
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания; 

- определяют способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 2 
Правил, утвержденных Постановлением №1425, до границ прилегающих территорий. 

Прилегающая территория вюпочает обособленную территорию (при наличии таковой), а также 

дополнительную территорию, определяемую с учетом конкретных особенностей местности и 

застройки, примыкающую к границам обособленной территории, либо непосредственно к 

зданию ( строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, 
указанные в пункте 2 Правил, утвержденных Постановлением №1425. 
Дополнительная территория определяется: 

а) при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на обособленную 

территорию до входа для посетителей и стационарный торговый объект; 

б) при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в здание ( строение, 
сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 
Правил, утвержденных Постановлением №1425, до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект. 

Постановление № 435 утверждено Администрацией Арамильского ГО во исполнение закона № 
171-ФЗ, Постановления Правительства РФ №1425. 

Постановлением № 435 установлены: 



-минимальные значения расстояний от организаций до границ прилегающих к ним территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

6.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
Отсутствие утвержденного перечня учреждений, установленных границ может привести к 

увеличению потребления алкогольной продукции населением, привлечение внимания у 

населения подросткового и школьного возраста к употреблению алкогольной продукции, рост 

преступности и смертности. 

6.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее 
решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы: 
Принятие документа необходимо в соответствии с федеральным законодательством 

6.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства 
со стороны государства: 

Принятие документа необходимо в соответствии с федеральным законодательством 

6.5. Источники данных: 
6.6. Иная информация о проблеме: 

7. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах деятельности 

7 .1. Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах: 

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 Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 

граждан и мест нахождения источников повьппенной 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». 

7.2. Источники данных: 
Открытые интернет ресурсы, Справочно-информационная система «Консультант плюс» 

8. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства 

Свердловской области, Думы Арамильского городского округа, Администрации 
Арамильского городского округа 

8.1. Цели предлагаемого регулирования: 

Цель 1 Снижение уровня алкоголизации 
населения, снижение смертности, снижение 

уровня преступности, увеличение 

продолжительности жизни населения 

8.2. Установленные сроки достижения целей 
предлагаемого регулирования: 

После утверждения проекта 

8 .3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 

области, Думы Арамильского городского округа, Администрации Арамильского городского 

округа: 

Цели предлагаемого регулирования соответствуют принципам правового регулирования, 
указанным в Федеральном законодательстве 



8.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует 

9. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 

9 .1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 
негативных эффектов: 

Проект содержит ряд ограничений, направленных на Снижение уровня алкоголизации 

населения, снижение смертности, снижение уровня преступности, увеличение 

продолжительности жизни населения 

9.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из 
способов могла бы быть решена проблема): отсутствует 

9.3. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: отсутствует 

10. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные 
заинтересованные лица, включая органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием, оценка количества таких субъектов 

10.1. Группа участников отношений: ( описание 10.2. Оценка количества участников 
группы субъектов предпринимательской и отношений: 

инвестиционной деятельности): На стадии разработки акта: 

10.1.1. Субъекты предпринимательской 10.2.1. 
деятельности, занятые в сфере розничной 10.2.2. 
торговли, в том числе алкогольной продукцией; После введения предлагаемого 

10.1.2. Администрация Арамильского регулирования: 

городского округа. 10.2.4. 
10.2.5. 

10.3. Источники данных: 
- дислокация торговых объектов, расположенных на территории Арамильского ГО 

11. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 
последствий 

Функции муниципального контроля, полномочия, обязанности и права исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, или сведения об их изменении, а также порядок их реализации 

11 .1. Риски решения проблемы предложенным 11.2. Оценки вероятности наступления 
способом и риски негативных последствий: рисков: 

Допушение нарушений введенных ограничений Дополнительное информирование 

предприятиями торговли предприятий розничной торговли, проведение 

обследований и контрольных мероприятий 

12 Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

12.1. Мероприятия, 12.2. Сроки 12.3. Описание 12.4. Объем 12.5. Источник 
необходимые для ожидаемого финансирован финансирования 



достижения целей 

регулирования 

Мероприятие 1. В течении 7 
Публикация принятого дней с момента 

нормативного принятия 

правового акта на 

официальном сайте 

Арамильского 

городского округа, в 

газете «Арамильские 

вести» 

Заместитель Главы Администрации 

Арамильского городского округа 

результата 

Информировани 

е предприятий 

торговли о 

ия 

Не 

предусмотрен 

отсутствует 
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