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Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового 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»                   

             

Департамент экономического развития и инвестиций администрации города (далее – 

уполномоченный орган) в соответствии с пунктом 2.2 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 и дополнениями) 

(далее – Порядок), рассмотрев проект постановления администрации города Мегиона                               

«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», пояснительную записку к нему, сводный отчет 

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта 

и  свод предложений о результатах публичных консультаций, подготовленные управлением 

архитектуры и градостроительства администрации города, сообщает следующее. 

Проект муниципального нормативного правового акта (далее – проект акта) направлен 

управлением архитектуры и градостроительства администрации города (далее – 

регулирующий орган) для подготовки настоящего заключения впервые. 

Степень регулирующего воздействия проекта акта средняя: проект акта содержит 

положения, изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также ранее установленную ответственность за нарушение муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа город Мегион, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Информация об ОРВ проекта размещена в специализированном разделе официального 

сайта администрации города Мегион. Кроме того, в целях публичного обсуждения проекта 

акта городского округа города Мегион, регулирующим органом размещена информация                       

об ОРВ правового акта на портале Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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(http://regulation.admhmao.ru/proiects#npa=18295). Проведены публичные консультации                          

в период с 21.10.2019 по 04.11.2019. 

В целях учета мнения представителей предпринимательского сообщества, 

регулирующим органом 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, 

ООО «Электрон», ХМРО общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», ОАО «Жилищно-коммунальное управление», 

ООО «Сити-центр», ООО «МВФ», ООО «Макси+», ИП В.А.Кухаренко и ИП Л.Т.Шагаповой. 

По информации регулирующего органа при проведении публичных консультаций 

получены отзывы об отсутствии замечаний и предложений к проекту акта администрации 

города Мегион, а также отзывы о концептуальном одобрении предлагаемого правового 

регулирования от городской общественной организации содействия развитию 

предпринимательства в городе Мегионе, Мегионской Ассоциации предприятий малого и 

среднего бизнеса, ООО «Электрон», ХМРО общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», ОАО «Жилищно-коммунальное 

управление», ООО «Сити-центр», ООО «МВФ», ООО «Макси+», ИП В.А.Кухаренко и ИП 

Л.Т.Шагаповой, не поступил отзыв от Нижневартовской торгово-промышленной палаты. 

По результатам рассмотрения, представленных документов установлено, что при 

проведении ОРВ проекта акта процедуры, предусмотренные пунктами 3.1-3.13 и раздела V 

Порядка, регулирующим органом, соблюдены. 

Проект постановления разработан с учетом предложений предпринимательского 

сообщества, поступивших в ходе проведения процедуры оценки фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта 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» и дополнен схемами, определяющими границы территорий, к некоторым вновь 

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

алкогольной продукции. 

Целью предлагаемого правового регулирования является ограничение (недопущение) 

розничной продажи алкогольной продукции на территории, прилегающей к объектам спорта, 

образования, здравоохранения, культуры, железнодорожной станции и автовокзала. Проект 

правового регулирования обеспечит исполнение требований федерального законодательства 

в области регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и ограничит потребление (распитие) алкогольной продукции. 

Альтернативным решением предлагаемому разработчиком регулированию может 

являться: 

разработка проекта постановления администрации города о внесении изменений                          

в постановление администрации города 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» в части изложения приложений к постановлению в новой редакции. 

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих или намеревающихся осуществлять розничную 

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

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

Согласно информации регулирующего органа от субъектов предпринимательской                       

и инвестиционной деятельности дополнительных расходов, связанных с исполнением 

требований предлагаемого правового регулирования не требуется и, следовательно, издержки 

у представителей бизнеса отсутствуют. 
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При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом проведен 

мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Мониторинг нормативных правовых актов 

города Урай, Нижневартовского района и проекта акта показал, что в них применяется схожее 

правовое регулирование в части утверждения схем границ прилегающих территорий к 

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

продукции.  

На основе проведенной ОРВ проекта акта, с учетом информации, представленной 

регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ, своде предложений, содержащем 

результаты публичных консультаций и пояснительной записке к проекту акта, 

уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования достаточны; 

принятие данного нормативного акта не повлечет за собой избыточных обязанностей, 

запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

а также возникновения у субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

необоснованных расходов и возникновения необоснованных расходов бюджета городского 

округа города Мегион. 
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