
Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов администрации города 

Ставрополя, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

1. Общая информация. 
1.1. Отраслевой (функциональный) орган администрации города 

Ставрополя - разработчик проекта нормативного правового акта 
администрации города Ставрополя, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее соответственно 
- разработчик проекта правового акта, проект правового акта): 

комитет муниципального заказа и торговли администрации города 
Ставрополя. 

1.2. Вид и наименование проекта правового акта: 
проект постановления администрации города Ставрополя 

«О внесении изменения в постановление администрации города Ставрополя 
от 04.09.2013 № 3007 «Об определении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории муниципального 
образования города Ставрополя». 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового 
акта администрации города Ставрополя, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
(далее - нормативный правовой акт): 

на следующий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь». 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирование: 

Приведение в соответствие с действующим законодательством 
нормативно правового акта администрации города Ставрополя. 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 
значительное снижение уровня потребления алкогольной продукции, 
повышение эффективности системы профилактики злоупотребления 
алкогольной продукцией, повышение эффективности регулирования 
алкогольного рынка. 

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового 
регулирования: 

определение границ прилегающих к детским и образовательным 
организациям территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в стационарных торговых объектах, исключение 
прилегающей территории к рынкам. 

1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с 
размещением уведомления о подготовке проекта правового акта: 
начало: «23» марта 2017 года; окончание: «06» апреля 2017 года. 

1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с 
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размещением уведомления о подготовке проекта правового акта: 0, из них 
учтено: полностью: 0, учтено частично: 0. 

1.9. Полный электронный адрес размещения сводки поступивших 
предложений в связи с размещением уведомления о подготовке проекта 
правовогоакта:Ь11р://ставрополь.рф/ге§и1а1огу/о18епка-ге§и11гуивЬсЬе§о-
уо7ёеув1шуа/иуеёрк.рЬрв разделе «Функции» / «Нормотворческая 
деятельность» / «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза» / «ОРВ» 
/ «Уведомления о подготовке проекта правового акта». 

1.10. Контактная информация исполнителя разработчика проекта 
правового акта: 
Ф.И.О.:Сидоренко Виолета Александровна 
Должность: руководитель отдела координации потребительского рынка и 
защиты прав потребителей комитета муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя 
Тел: (865-2) 23-98-72; адрес электронной почты: stavtorg@inbox.ru 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирование 

2.1. Формулировка проблемы: 
реальная угроза ухудшения демографической ситуации в стране, 

снижение продолжительности жизни и рост преждевременной смертности, 
связанной со злоупотреблением алкогольной продукцией. 

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, 
принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных 
ресурсах: 

по данным статистическим исследованиям к началу 1990-х годов 
потребление учтенной алкогольной продукции на душу населения 
составляло 5,4 литра абсолютного алкоголя, а к 2014 году оно возросло 
до 12 литров, т.е. в 2,2 раза. Утверждение единых подходов государства 
к регулированию производства и оборота алкогольной продукции и 
смещение приоритетов в сферу охраны здоровья населения в ущерб 
экономическим интересам участников алкогольного рынка должно привести 
к упорядочению оборота и производства алкогольной продукции. 

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их 
количественная оценка: 

общественные организации, религиозные объединения, представители 
жителей города Ставрополя и бизнеса, не связанные с алкогольной 
индустрией. 

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы, их количественная оценка: 

прямые и косвенные экономические потери от алкоголизации 
населения наносят ощутимый вред социально-экономическому развитию 
государства: утрата трудоспособности, снижение производительности труда, 
затраты на лечение заболеваний, связанных с употреблением алкогольной 
продукции. Высокий уровень смертности среди населения 40-60 лет, т.е. 
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обладающих наиболее ценными профессиональными навыками наносит 
ущерб трудовым ресурсам, снижает объем инвестиций в человеческий 
капитал. 

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие 
ее существование: 

отсутствие единых подходов государства к регулированию 
производства и оборота алкогольной продукциии смещение приоритетов в 
сферу экономических интересов в ущерб охране здоровья населения в 
середине 1970-х привело к существенному увеличению ее потребления. 
Злоупотребление алкогольной продукцией приводит к физиологической 
потребности ежедневного ее потребления. Алкоголизм один из факторов 
демографического и социального кризиса в России и представляет собой 
общенациональную угрозу на уровне личности, семьи, общества, 
государства. 

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятельно: 

невозможность регулирования производства и оборота алкогольной 
продукции на муниципальном уровне. 

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах 
Российской Федерации: 

порядок определения границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции передано определить органам местного 
самоуправления. 

2.8. Источники данных: 
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 

(место для текстового описания) 

2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует. 
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и 

индикаторов для оценки их достижения 

3.1. Цели предлагаемого 
правовогорегулирования 

3.2. Сроки достижения целей 
предлагаемого 

правовогорегулирования 

3.3. Периодичность 
мониторинга 

достижения целей 
предлагаемого 

правовогорегулирования 
Внесение изменений в 
постановление администрации 
«О внесении изменения в 
постановление администрации 
города Ставрополя от 04.09.2013 
№ 3007 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам 
территорий, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на 

на следующий день после дня его 
о фициального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь» 
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территории муниципального 
образования города Ставрополя» 

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 
решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 
правового регулирования в данной области, которые определяют 
необходимость постановки указанных целей: 

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»; 

3.4. Цели предлагаемого 
правовогорегулирования 

3.5. Индикаторы 
достижения целей 

предлагаемого 
правовогорегулирования 

3.6. Ед. 
измерения 

индикаторов 

3.7. Целевые 
значения 

индикаторов по 
годам 

Внесение изменений в 
постановление администрации «О 
внесении изменения в 
постановление администрации 
города Ставрополя от 04.09.2013 
№ 3007 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам 
территорий, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на 
территории муниципального 
образования города Ставрополя» 

3.8. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого 
правовогорегулирования, источники информации для расчетов: нет. 

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

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

4.1. Группы потенциальных 
адресатов предлагаемого 
правовогорегулирования 

(краткое описание их 
качественных характеристик) 

4.2. Количество участников 
группы 
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Субъекты малого и среднего 0 Территориальный орган 
предпринимательства города Федеральной службы 
Ставрополя. государственной статистики по Ставрополя. 

Ставропольскому краю 

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) отраслевых 
(функциональных) органов администрации города Ставрополя, а также 
порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования: нет. 

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета города 
Ставрополя, связанных с введением предлагаемого правового регулирования: 
нет. 

6.1. 
Наименование 

функции 
(полномочия, 

обязанности или 
права) (в 

соответствии 
с пунктом 5.1) 

6.2. Виды расходов (возможных поступлений) бюджета 
города Ставрополя 

6.3. 
Количественная 
оценка расходов 

и возможных 
поступлений, 
млн. рублей 

Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Ставрополя (от 1 
до К): 
Функция 
(полномочие, 
обязанность или 
право) 1.1 

Единовременные расходы (от 1 до №) в г.: -Функция 
(полномочие, 
обязанность или 
право) 1.1 

Периодические расходы (от 1 до №) за период гг.: -

Функция 
(полномочие, 
обязанность или 
право) 1.1 

Возможные доходы (от 1 до №) за период гг.: -

Функция 
(полномочие, 
обязанность или 
право) 1.№ 

Единовременные расходы (от 1 до №) в г.: -Функция 
(полномочие, 
обязанность или 
право) 1.№ 

Периодические расходы (от 1 до №) за период гг.: -

Функция 
(полномочие, 
обязанность или 
право) 1.№ 

Возможные доходы (от 1 до №) за период гг.: -

Итого единовременные расходы за период гг.: -

Итого периодические расходы за период гг.: -

Итого возможные доходы за период гг.: -

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета 
города Ставрополя, возникающих в связи с введением предлагаемого 
правового регулирования:нет. 

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 и 7.3. Описание 7.4. 
потенциальных ограничения, изменения расходов и Количественная 

адресатов существующих возможных доходов, оценка, млн. рублей 
предлагаемого обязанностей и связанных с 

правовогорегулирования ограничений, введением 
(в соответствии с вводимыепредлагаемым предлагаемого 
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пунктом 4.1) правовымрегулированием 
(с указанием 

соответствующих 
положений проекта 

правового акта) 

правового 
регулирования 

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
города Ставрополя. 

не вводятся 

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

данным проектом постановления могут быть затронуты интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства города Ставрополя, 
осуществляющих деятельность в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции в стационарных торговых объектах на территории города 
Ставрополя. 

Позитивным воздействием является защита нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов жителей города Ставрополя, в пределах 
полномочий, предоставленных субъекту Российской Федерации во 
исполнение предписаний Федерального закона № 171-ФЗ. 

7.6. Источники данных: 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 

предлагаемого правового регулирования 

8.1. Виды 
рисков 

8.2. Оценка вероятности 
наступления 

неблагоприятных 
последствий 

8.3. Методы контроля 
рисков 

8.4. Степень контроля 
рисков 

(полный/частичный/ 
отсутствует) 

отсутствуют - - -

8.5. Источники данных: 

(место для текстового описания) 

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

9.1. Содержание варианта решения проблемы Варианты отсутствуют 
9.2. Качественная характеристика и оценка динамики 
численности потенциальных адресатовпредлагаемого 
правового регулирования в среднесрочном периоде (1 -
3 года) 

Варианты отсутствуют 

9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) 
потенциальных адресатов регулирования, связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования 

Варианты отсутствуют 
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9.4. Оценка расходов (доходов) бюджета города 
Ставрополя, связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования 
9.5. Оценка возможности достижения заявленных 
целей регулирования (в соответствии с пунктом3.1) 
посредством применения рассматриваемых вариантов 
предлагаемого правового регулирования 
9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий 

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения 
выявленной проблемы: нет. 

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: 
нет. 

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

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового 
акта: 

на следующий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь». 

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

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения: нет. 

Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по 
проекту правового акта и сводного отчета о результатах проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
администрации города Ставрополя, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - сводный 
отчет): 

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по 
проекту правовогоакта и сводному отчету. 

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с 
публичными консультациями по проекту правового акта и сводному отчету: 

начало: «—» апреля 2017 года; 
окончание: «—» апреля 2017 года. 
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в 

ходе публичных консультаций по проекту правового акта: 
Всего замечаний и предложений: , из них учтено: 
полностью: , учтено частично: 
11.3. Полный электронный адрес размещения сводки поступивших 

предложений по итогам проведения публичных консультаций по проекту 
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правового акта: http://cTaBponojib^(|)/regulatory/otsenka-reguliruyushchego-
vozdeystviya/pub-kons.php __ 

(место для текстового описания) 

Приложение: 
сводка поступивших предложений, поступивших в ходе публичных 

консультаций, проводившихся в ходе процедуры проведения оценки 
регулирующего воздействия, с указанием сведении об их учете или причинах 
отклонения; 

иные приложения (по усмотрению разработчика проекта правового 
акта). 

Ру ко вод и те л ь ко м и тета 
муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя И.В. Катаев 

10.04.2017 


