
Сводный отчет о результатах оценки регулирующего воздействия проекта 
Постановления «Об определении границ, прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»»

1. Общая информация
1.1. Регулирующий разработчик:

Управление потребительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации (УПРиРП НРА)
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:

Проект постановления «Об определении границ, прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район».
1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование:

Проект постановления Нерюнгринской районной администрации «Об определении 
границ, прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении правил определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих территорий, на которые не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания», а так же 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».
1.4. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:

Целью принятия данного постановления является, принятие единого минимального 
значения расстояния прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания во всех муниципальных образованиях 
Нерюнгринского района.
1.5. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:

Проектом постановления предполагается определить перечень организаций, а также 
границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории поселений 
Нерюнгринского района в соответствии с п. 8 ст. 16 Федерального Закона от 22 ноября 
1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции", которым установлены особые требования к розничной 
продаже и потреблению (распитию) алкогольной продукции.

Пункт 2 указанной статьи не допускает розничную продажу алкогольной продукции 
на объектах и прилегающих к ним территорий:



- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) 
пользовании образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного 
образования, организаций дополнительного профессионального образования);
- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) 
пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних;
- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) 
пользовании юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) 
вида деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую 
деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, 
выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за 
исключением видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному 
Правительством Российской Федерации;
- к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и права на 

которые зарегистрированы в установленном порядке;
- на боевых позициях войск, полигонах, узлах связи, в расположении воинских частей, на 
специальных технологических комплексах, в зданиях и сооружениях, предназначенных для 
управления войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и 
оборудования, испытания вооружения, а также в зданиях и сооружениях производственных 
и научно-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность 
Российской Федерации;
- в местах нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

Абзац первый пункта 4.1 указанной статьи не допускает розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 
общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на 
прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных объектах общественного 
питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 
квадратных метров

На сегодняшний день на территории Нерюнгринского района действуют НПА 
поселений. Минимальные расстояния границ в разрезе поселений варьируют от 30 до 112 
м. по радиусу (кратчайшему расстоянию по прямой).
Контактная информация исполнителя в регулирующем органе-разработчике:
Ф.И.О.: Лиханова Юлия Александровна 
Должность: ведущий специалист 
Тел: 8 (41147)4-02-43
Адрес электронной почты: predprinirnateli@neniadmin.ru
1.6. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:

Средняя степень воздействия.
1.7. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной 
степени регулирующего воздействия:

Проект постановления содержит положения:
- изменяющие ранее действующие нормативно правовые акта, утвержденные 

поселениями Нерюнгринского района;

mailto:predprinirnateli@neniadmin.ru


- изменяющие установленные или способствующие к изменению ранее 
установленных для субъектов малого и среднего предпринимательства обязанностей, 
запретов или ограничений, связанных с ведением предпринимательской деятельности.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование:

Формулировка проблемы:
- определение границ к организациям и объектам муниципального образования 

«Нерюнгринский район», на прилегающих территориях которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции;

- формирования перечня организаций и объектов муниципального образования 
«Нерюнгринский район», на прилегающих территориях которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции.
2.1. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для 
ее решения. Достигнутых результатах и затраченных ресурсах:

В каждом муниципальном образовании Нерюнгринского района действует свой 
НПА, устанавливающий границы прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции. В соответствии с пунктом 8 статьи 16 
Федерального закона 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» границы 
устанавливаются муниципальными районами.
2.2. Анализ муниципального, регионального опыта в соответствующих сферах 
деятельности:

Постановление администрации муниципального образования «Ленский район» от 
27.11.2020 № 01-03-620/0 «Об определении границ, перечня организаций и объектов 
муниципального образования «Ленский район», на прилегающих территориях которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

Решение районного Совета депутатов МО «Алданский район» от 25.12.2020 № 18-6 
«Об определение границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории МО 
«Алданский район».
2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы. Их 
количественная оценка:

Население Нерюнгринского района, которое по данным Сахастат на 01.01.2021 года 
составляет -  74 901 человек, в том числе городское население -  73 794 человека, сельское
-  1 107 человек.
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
проблемы, их качественная оценка:

В результате принятия данного НПА:
- юридические лица, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции 

и имеющие лицензии до принятия НПА продолжают осуществлять деятельность (после 
продления лицензии)

- ограничении конкуренции для вновь открывающихся торговых точек по 
реализации алкогольной продукции в радиусе установленных границ.
Иная информация о проблеме:

Отсутствует.



3. Определение целей предлагаемого правового регулирования:

3.1. Цели предлагаемого правового 
регулирования

3.2. Сроки достижения 
целей предлагаемого 
правового регулирования

3.3. Периодичность
мониторинга
достижения целей
предлагаемого
правового
регулирования

Определение границ, прилегающих 
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания на 
территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

Формирование перечня организаций и 
объектов, на прилегающих территориях 
которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

Отсутствуют Не требуется

3.4. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового 
регулирования, источники информации для расчетов:

Отсутствуют.

3.5. Проведение мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения 
предлагаемого правового регулирования:

Нет.

3.6. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого 
правового регулирования:

Затраты на оценку проведения мониторинга не потребуются.

3.7. Источник информации для расчета индикаторов:

Отсутствуют.

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования (их групп):

4.1. Группы
потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 
регулирования(краткое 
описание их качественных 
характеристик)

4.2. Количество участников группы 4.3. Источники данных

Хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие

На 20.02.2021 г.: Министерство
предпринимательства,



розничную продажу 
алкогольной продукции и 
розничную продажу 
алкогольной продукции при 
оказании услуг 
общественного питания

- 36 организаций, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной 
продукции и розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 
самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого 
правового регулирования:

5.1. Наименование 
функции 
(полномочия, 
обязанности или 
права)

5.2. Характер 
функции (новая/ 
изменяемая/ 
отменяемая)

5.3.
Предполагаемый
порядок
реализации

5.4. Оценка 
изменения 
трудовых затрат 
(чел./час в год), 
изменения 
численности 
сотрудников (чел.)

5.5.
Оценка
измене
ния
потреб
ностей
в
других
ресурса
X

Администрация МО
«Нерюнгринский
район»

Не изменяется В соответствии с 
действующим 

законодательством 
с учетом 

общественных 
обсуждений

Не изменяется Не
требует
ся

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) местного бюджета МО 
«Нерюнгринский район», связанных с введением предлагаемого правового 
регулирован ия

6.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности или права) 
(в соответствии с подпунктом 5.1)

6.2. Виды расходов 
(возможных поступлений) 
бюджета района

6.3. Количественная 
оценка расходов и 
возможных 
поступлений, млн 
рублей

Дополнительных расходов не потребуется

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) местного бюджета МО 
«Нерюнгринский район», возникающих в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования:

Дополнительных расходов не потребуется.

6.5. Источники данных:

Нет.

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)

7.1. Группы 7.2. Новые обязанности 7.3. Описание 7.4.
потенциальных и ограничения, расходов и Количественн
адресатов предлагаемого изменения возможных доходов, ая оценка,



правового 
регулирования 
(в соответствии с пп. 4.1 
сводного отчета)

существующих 
обязанностей и 
ограничений, 
вводимые 
предлагаемым 
правовым 
регулированием 
(с указанием 
соответствующих 
положений проекта 
нормативного 
правового акта)

связанных с
введением
предлагаемого
правового
регулирования

млн. рублей

Хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие 
розничную продажу 
алкогольной продукции и 
розничную продажу 
алкогольной продукции 
при оказании услуг 
общественного питания

Нет Нет Нет

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 
поддающиеся количественной оценке:

Проект Постановления не предусматривает затраты субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

7.6. Источники данных:

Отсутствуют.

8. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость 
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 
отношения:

8.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:

В установленном законодательством порядке, со дня подписания.

8.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 
предлагаемого правового регулирования: есть (нет)

а) срок переходного периода: _____0_______ дней с момента принятия проекта
нормативного правового акта;

б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования:________ 0____дней
с момента принятия проекта нормативного правового акта.

8.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 
возникшие отношения: есть (нет).

8.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения:______0_____дней с
момента принятия проекта нормативного правового акта.

8.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость 
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 
отношения:



необходимость отсутствует.

9. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту 
нормативного правового акта и сводному отчету:

9.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 
консультациями по проекту нормативного правового акта и сводному отчету об 
оценке регулирующего воздействия (15 рабочих дней):

начало: «15» июня 2021 г.;

окончание: «06» июля 2021 г.

9.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных 
консультаций по проекту нормативного правового акта:

Всего замечаний и предложений:___________ 0______

9.3. Полный электронный адрес размещения информации к проведению публичных 
консультаций по проекту нормативного правового акта:

http://www.neruadmin.ru/deyatelnost/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-i-
ekspertitsa/publichnye-konsultatsii.php

И.о. начальника управления

г7?с$ ОЦ О У  л и /
(инициалы, фамилия) Дата
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