
Сводный отчет 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

1. Общая информация 

1.1 Разработчик проекта 

муниципального нормативного 

правового акта (должность, 

отраслевой (функциональный) орган 

администрации, ФИО разработчика) 

заведующий отделом экономики и прогнозирования 

администрации Судиславского муниципального 

района Ипатова Наталья Андреевна 

1.2

. 

Вид и наименование проекта 

муниципального нормативного 

правового акта 

постановление Администрации Судиславского 

муниципального района «Об определении границ 

прилегающих территорий к многоквартирным домам, 

на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории 

Судиславского муниципального района Костромской 

области» 

1.3 Краткое изложение цели 

регулирования проекта 

муниципального нормативного 

правового акта 

проект постановления направлен на охрану здоровья 

граждан Судиславского района и борьбу с 

небольшими барами (менее 25 метров), 

расположенными на прилегающей к 

многоквартирным домам территории, в которых, как 

правило, не оказываются услуги общественного 

питания в привычном смысле, а реализуется продажа 

спиртных напитков в ночное время 

1.4 Обоснование необходимости 

подготовки проекта муниципального 

нормативного правового акта 

в соответствии с п.4.1 и 8 ст. 16 Федерального закона 

от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции» 

1.5 Предлагаемая дата (срок) 

вступления в силу муниципального 

нормативного правового акта. 

Оценка необходимости 

установления переходного периода и 

(или) отсрочки вступления в силу 

муниципального нормативного 

правового акта либо необходимости 

распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие 

отношения 

Постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования, приблизительно в 

конце ноября 2020 г. Переходный период и (или) 

отсрочка вступления в силу и (или) необходимость 

распространения предлагаемого регулирования на 

ранее возникшие отношения не требуется. 

 

1.6 Сведения о соответствии проекта 

муниципального нормативного 

правового акта законодательству 

Российской Федерации, 

Костромской области, нормативным 

правовым актам Судиславского 

муниципального района 

проект постановления не противоречит 

Федеральному закону от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции», Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Закону Костромской 

области от 29.12.2010 г. № 22-5-ЗКО 

«О регулировании розничной продажи алкогольной 



продукции на территории Костромской области» 

1.7 Степень регулирующего 

воздействия проекта 

муниципального нормативного 

правового акта: 

высокая 

2. Информация о предлагаемом регулировании 

2.1 Описание предлагаемого 

регулирования и иных возможных 

способов решения проблемы 

Проектом постановления определяются границы 

прилегающих территорий к многоквартирным домам, 

на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории 

Судиславского муниципального района, в размере 20 

метров от зданий многоквартирных домов. Также 

устанавливается способ измерения расстояния: 

измерение расстояния осуществляется по прямой 

линии без учета рельефа территории и 

искусственных преград от ближайшей точки здания 

многоквартирного дома. 

Данный способ, а именно установление границ 

прилегающих территорий, является единственным 

способом решения проблемы. Возможны другие 

варианты установления границ прилегающих 

территорий, а именно либо вообще отсутствие 

границ прилегающих территорий, либо их 

увеличение. 

Исходя из проведенного анализа по другим 

муниципальным образованиям - в среднем границы 

устанавливаются в 20-25 метров. 

2.2 Риски негативных последствий 

решения проблемы предложенным 

способом регулирования 

Риском негативного последствия решения проблемы 

предложенным способом регулирования является 

закрытие объекта общественного питания, 

расположенного на прилегающей территории к 

многоквартирным домам. Проведен анализ влияния 

предлагаемого правового регулирования на каждое 

юридическое лицо и каждого индивидуального 

предпринимателя Судиславского района, 

осуществляющего в настоящее время розничную 

продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания. Объекты общественного 

питания, реализующие алкогольную продукцию, и 

имеющие зал обслуживания посетителей общей 

площадью менее 25 квадратных метров, на 

территории района в настоящее время отсутствуют. 

2.3 Основные группы субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, иные 

заинтересованные лица, интересы 

которых будут затронуты 

предлагаемым регулированием 

Данным постановлением могут быть затронуты 

субъекты предпринимательской деятельности, 

осуществляющие или планирующие осуществлять 

розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания вблизи 

многоквартирных домов с общей площадью зала 

обслуживания посетителей менее 25 квадратных 



метров. 

2.4 Новые обязанности, запреты, 

ограничения для субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности либо 

изменение содержания 

существующих обязанностей, 

запретов и ограничений 

Будет запрещена розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного 

питания вблизи многоквартирных домов (на 

расстоянии менее 20 метров от зданий 

многоквартирных домов) с общей площадью зала 

обслуживания посетителей менее 25 квадратных 

метров. 

2.5 Новые полномочия, обязанности и 

права органов местного 

самоуправления или сведения об их 

изменении, а также порядок их 

реализации 

Новые полномочия, обязанности и права органов 

местного самоуправления не устанавливаются 

2.6 Оценка расходов (их наличие или 

отсутствие) субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 

связанных с необходимостью 

соблюдения установленных 

обязанностей, запретов, ограничений 

либо изменением содержания 

существующих обязанностей, 

запретов и ограничений 

Не представляется возможным произвести оценку 

расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанных с 

необходимостью соблюдения установленных 

ограничений. В результате введения данного 

правового регулирования отдельные 

предприниматели могут не получать доходы от 

реализации алкогольной продукции. 

2.7 Оценка соответствующих расходов 

(возможных поступлений) бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, включая расходы 

(возможные поступления) местного 

бюджета 

Не представляется возможным произвести оценку 

соответствующих расходов (возможных 

поступлений) бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, включая расходы 

(возможные поступления) местного бюджета. В 

результате введения данного правового 

регулирования бюджет может недополучить доходы 

от лицензирования продажи алкогольной продукции. 

2.8 Необходимые для достижения 

заявленных целей регулирования 

организационно-технические, 

методологические, информационные 

и иные мероприятия 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 

г. № 171-ФЗ проект постановления также подлежит 

общественному обсуждению (п.8 ст.16). 

В соответствии с постановлением Департамента 

экономического развития Костромской области от 

11.04.2017 г. № 30 «О порядке информирования 

органов местного самоуправления о расположенных 

на территории соответствующего муниципального 

образования организациях, индивидуальных 

предпринимателях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции, и порядке информирования 

органами местного самоуправления и департаментом 

экономического развития Костромской области 

организаций, индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции, о муниципальном правовом акте об 

определении границ прилегающих территорий»  



 

 


