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^Заключение об оценке ^
регулирующего воздействия на 
проект постановления 
администрации Верещагинского 
муниципального района

Отдел экономического развития администрации Верещагинского 
муниципального района Пермского края (далее -  уполномоченный орган) в 
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующ его воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю щ их вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденного решением Земского Собрания Верещ агинского муниципального 
района Пермского края от 20 декабря 2016 года № 20/2017, рассмотрел проект 
постановления администрации Верещагинского муниципального района «О 
внесении изменений в постановление администрации Верещ агинского района от 
28.12.2016 № 768» (далее -  проект акта) подготовленный и направленный для 
подготовки настоящ его заключения отделом экономического развития 
администрации Верещагинского муниципального района (далее -  разработчик), и 
сообщ ает следующее.

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящ его 
заключения впервые.

Разработчиком определена низкая степень регулирующ его воздействия 
проекта акта, на основании этого процедура оценки регулирующ его воздействия 
начинается со второго этапа.

Разработчиком проведены публичные консультации по обсуждению 
проекта акта и отчета об оценке в сроки с 08 по 14 декабря 2017 года.

Информация об оценке регулирующ его воздействия проекта акта 
размещ ена разработчиком на официальном сайте МО «Верещагинский 
муниципальный район Пермского края» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http:
//veradm .ru/econom y/otsenka-reguliruyuschego-vozdejstviya/publichnyie- konsultatsii- 
ро-orv/.

Информация о начале проведения публичных консультаций и о месте 
размещ ения материалов по обсуждению проекта акта одновременно была 
направлена разработчиком Уполномоченному по защите прав предпринимателей

О тдел экономического развития “1 
администрации Верещагинского 
муниципального района

mailto:veradm@va.ru


2

Белову В.А., руководителю  Верещ агинского отделения Центра поддержки 
предпринимателей Дубовиковой Ю .С., ООО «Надежда», ООО «ЛиС».

В результате обсуждения проекта акта и отчета об оценке предложения не
поступили.

По итогам рассмотрения представленного разработчиком отчета об оценке 
регулирую щ его воздействия проекта муниципального правового акта,
затрагиваю щ его вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее -  отчет об оценке) установлено:

- проблемой, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование, является приведение в соответствие с действующ им
законодательством перечня организаций и (или) объектов, на прилегающих 
территориях, к которым не допускается розничная продажа алкогольной
продукции;

- целью предлагаемого правового регулирования является реализация 
полномочий органов местного самоуправления в обеспечении функции по 
определению границ прилегающ их к некоторым объектам и организациям 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 
2012 года №  1425.

Разработчик сообщил, что лицами, на которых распространяется 
предлагаемое правовое регулирование, являются ю ридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющ ие розничную продажу 
алкогольной продукции в стационарных торговых объектах на территории
Верещ агинского муниципального района:

- 93 торговых объекта, имеющ их лицензию на оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции (розничная продажа алкогольной 
продукции);

- 50 торговых объектов, реализующ их слабоалкогольную продукцию (пиво и
пивная продукция).

На основе проведенной оценки регулирующ его воздействия проекта акта с 
учетом информации, представленной разработчиком в отчете об оценке, отделом 
экономического развития администрации Верещ агинского муниципального 
района Пермского края сделаны следующие выводы: положения, вводящие 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 
также бюджета района в проекте акта отсутствуют.
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