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Заключение об оценке фактического воздействия постановления администрации города 

Мегион от 10.08.2017 №1543 «Об определении границ прилегающих территорий к 

некоторым организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории городского округа город Мегион»               

 

Департамент экономического развития и инвестиций администрации города (далее – 

уполномоченный орган) в соответствии с пунктом 7.10 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа город Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением 

администрации города от 06.10.2017 №1984 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа город Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» (с изменениями) (далее – Порядок), 

рассмотрев  постановление  администрации города Мегиона от 10.08.2017 №1543                                     

«Об определении границ прилегающих территорий к некоторым организациям и (или) 

объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

территории городского округа город Мегион», сводный отчет об оценке фактического 

воздействия и свод предложений о результатах проведения публичных консультаций, 

подготовленные управлением архитектуры и градостроительства администрации города 

(далее – орган, осуществляющий оценку фактического воздействия нормативного акта), 

сообщает следующее. 

Отчет об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового 

акта (далее – нормативный акт) направлен органом, осуществляющим оценку фактического 

воздействия нормативного акта, для подготовки настоящего заключения впервые. 

Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного акта                     

«Об определении границ прилегающих территорий к некоторым организациям и (или) 

объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

территории городского округа город Мегион», подготовлено уполномоченным органом 

06.07.2017 года.  

Информация об оценке фактического воздействия нормативного акта размещена в 

специализированном разделе официального сайта администрации города Мегион. Кроме того, 

в целях публичного обсуждения нормативного акта городского округа города Мегион, 

органом, осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, размещена 



информация об оценке фактического воздействия нормативного акта на портале Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (http://regulation.admhmao.ru/proiects#npa=17557). 

Проведены публичные консультации в период с 26.08.2019 по 09.09.2019. 

В целях учета мнения представителей предпринимательского сообщества органом, 

осуществляющим оценку фактического воздействия правового акта, были направлены 

уведомления о проведении публичных консультаций следующим заинтересованным лицам: 

городской общественной организации содействия развитию предпринимательства в городе 

Мегионе, Мегионской Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса, Нижневартовской 

торгово-промышленной палате, ИП И.И. Габибову и ИП Е.И.Андронаки. 

По информации органа, осуществляющего оценку фактического воздействия 

нормативного акта, при проведении публичных консультаций получены отзывы об отсутствии 

замечаний и предложений к постановлению администрации города Мегиона от городской 

общественной организации содействия развитию предпринимательства в городе Мегионе, 

Нижневартовской торгово-промышленной палаты и ИП И.И.Габибова.  

От Мегионской Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса и ИП 

Е.И.Андронаки в адрес органа, осуществляющего оценку фактического воздействия, были 

направлены предложения и замечания в части уточнения и дополнения границ прилегающих 

территорий для вновь созданных либо реорганизованных объектов, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции. Поступившие предложения и замечания от 

Мегионской Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса и ИП Е.И.Андронаки 

органом, осуществляющем оценку фактического воздействия рассмотрены, учтены и приняты 

в полном объеме. 

 По результатам рассмотрения, представленных документов установлено, что при 

проведении оценки фактического воздействия нормативного акта процедуры, 

предусмотренные пунктами 7.1-7.9 Порядка, органом, осуществляющим оценку фактического 

воздействия, соблюдены. 

Нормативным актом, в соответствии с федеральным и окружным законодательством 

утверждена схема границ к некоторым организациям и объектам, на территориях которых не 

допускается продажа алкогольной продукции.  

Действие нормативного акта распространяется на физических и юридических лиц 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю на территории 

городского округа города Мегион. 

Согласно информации органа, осуществляющего оценку фактического воздействия 

нормативного акта, с даты вступления в силу нормативного акта (15.08.2017) до даты 

проведения оценки фактического воздействия нормативного акта (09.09.2019) количество 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 

торговлю в границах прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 

округа осталось неизменным и составило 3 единицы. 

2017 – 3; 

2018 – 3; 

на 01.08.2019 – 3. 

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением 

требований регулирования, утвержденной приказом Департамента экономического развития 

ХМАО-Югры от 30.09.2013 №155, согласно информации органа, осуществляющего оценку 

фактического воздействия нормативного акта, от субъектов малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с установленным правовым регулированием не 

потребуется, и следовательно издержки у представителей предпринимательства отсутствуют. 



На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного акта, с учетом 

информации, представленной органом, осуществляющим оценку фактического воздействия 

нормативного акта, в отчете об оценке фактического воздействия нормативного акта, своде 

предложений по результатам публичных консультаций, уполномоченным органом сделаны 

следующие выводы: 

о достижении заявленной цели регулирования –  принятый нормативный акт определил 

границы к некоторым организациям и объектам городского округа города Мегион на 

территориях, которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции; 

в действующем нормативном акте отсутствуют фактические отрицательные 

последствия принятия муниципального нормативного правового акта. 

Однако практика применения данного нормативного акта, с учетом мнений 

предпринимательского сообщества при проведении оценки фактического воздействия 

нормативного акта показала, что в настоящее время требуется доработка нормативного акта, 

так как на территории городского округа, за период действия правового регулирования, были 

созданы новые организации и объекты на прилегающих территориях которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции. Отсутствие схемы границ к некоторым вновь 

созданным организациям и объектам, на территориях которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции может привести к несоблюдению субъектами бизнеса 

федерального законодательства и тем самым повлечь за собой необоснованные расходы 

субъектов предпринимательского сообщества. 

Исходя из вышесказанного, уполномоченный орган рекомендует органу, 

осуществляющему оценку фактического воздействия, внести изменения в действующее 

правовое регулирование, либо в его отдельные положения или признать утратившим силу 

действующий нормативный акт и принять новое правовое регулирование.    

В соответствии с пунктом 7.13. Порядка, сведения о принятом органом, 

осуществляющим оценку фактического воздействия решении необходимо направить в 

уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней.  
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