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Заключение 

 об оценке фактического воздействия постановления администрации  

города от 18.04.2017 №101-па «Об определении границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории города Пыть-Яха»  

(с изм. от 14.06.2017 №153-па, от 16.08.2017 №213-па) 

 

Управление по экономике администрации города (далее – уполномоченный 

орган), в соответствии с пунктом 6.14. раздела YI «Оценка фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов» Порядка проведения в администрации 

города оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия принятых 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы, 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утвержденного постановлением администрации города от 26.12.2018 №477-па  «Об 

организации оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 

администрации города Пыть-Яха (далее – Порядок), рассмотрев постановление 

администрации города от 18.04.2017 №101-па  «Об определении границ, 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории города Пыть-

Яха», отчет об оценке фактического воздействия нормативного правового акта, 

пояснительную записку и свод предложений по результатам публичных 

консультаций, подготовленные отделом по предпринимательству, ценовой политики 

и защите прав потребителей управления по экономике и отделом территориального 

развития администрации города (далее регулирующий орган) сообщает следующее: 

Отчет об оценке фактического воздействия муниципального нормативного 

правового акта направлен органом, осуществляющим оценку фактического 

воздействия муниципальных нормативных правовых актов, для подготовки 

настоящего заключения впервые. 

Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта дано уполномоченным органом от 01.06.2017 №9-572. 

Информация об оценке фактического воздействия муниципального 

нормативного правового акта размещена органом, осуществляющим оценку 
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фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов на портале 

проектов нормативных правовых актов ХМАО-Югры http://regulation.admhmao.ru 

«19» ноября 2019 года. 

Органом, осуществляющим оценку фактического воздействия муниципальных 

нормативных правовых актов, проведены публичные консультации отчета об оценке 

фактического воздействия муниципального нормативного правового акта в период с 

«19» ноября 2019 года по «16» декабря 2019 года: 

- на портале проектов нормативных правовых актов ХМАО-Югры 
http://regulation.admhmao.ru; 

- социальной сети Одноклассники https://ok.ru/gorod.pytyakh/statuses/137630133310755  

- официальном сайте администрации города Пыть-Яха 
https://adm.gov86.org/dokumenty/680/2691/4117/. 

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 

направлены уведомления о проведении публичных консультаций в Союз «Торгово-

промышленная Палата ХМАО-Югры», ООО «ЭЛЬВИДА», ООО «Региональная 

сервисная компания». 

По информации регулирующего органа при проведении публичных 

консультаций получены отзывы с отсутствием замечаний и предложений по данному 

постановлению: от 11.12.2019 года № 11904/2/1 Союз «Торгово-промышленная 

Палата ХМАО-Югры»; от 13.12.2019 года №03-63 ООО «ЭЛЬВИДА». 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что 

при осуществлении ОФВ постановления администрации города №101-па процедуры, 

предусмотренные Порядком, соблюдены. 

Правовое регулирование, установленное постановлением №101-па, 

заключается в ограничении розничной продажи алкогольной продукции на 

территории городского округа город Пыть-Ях. 

Действие нормативно-правового акта распространяется на юридические лица 

(организации) независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, осуществляющие продажу алкогольной продукции в местах 

массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной 

опасности, определенных администрацией города Пыть-Яха в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, а также на прилегающих к 

таким местам территориях. По данным Управления лицензирования Департамента 

экономического развития ХМАО-Югры, количество участников группы на момент 

проведения ОФВ увеличилось на 27 участников. 

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 НПА, от юридических 

лиц, осуществляющих продажу алкогольной продукции затрат, связанных с 

установленным правовым регулированием не потребуется, издержки отсутствуют. 

Заявленная цель правового регулирования достигнута: определены границы, 

прилегающих территорий (схемы границ) к организациям и (или) объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории города Пыть-Яха.  

Положительные последствия регулирования: выполнение норм и требований 

федерального окружного законодательства в области регулирования производства 
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оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции. 

Отрицательные последствия регулирования отсутствуют. 

Метод контроля эффективности достижения цели регулирования реализован на 

основании информации о местах ограничения продажи алкогольной продукции. 

Индикатор достижения цели предлагаемого правового регулирования 

«Количество предприятий розничной торговли, осуществляющих свою деятельность 

в соответствии с установленными требованиями» - 100%, достигнут.  

На основе проведенной ОФВ постановления администрации города от 

18.04.2017 №101-па «Об определении границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории города Пыть-Яха» (с изм. от 14.06.2017 №153-

па, от 16.08.2017 №213-па) с учетом информации, представленной в отчете об ОФВ, 

своде предложений по результатам публичных консультаций, уполномоченным 

органом сделаны следующие выводы:  

- в настоящее время НПА не требует отмены или внесения каких-либо 

изменений, а также принятия иных мер.  

-  положения, содержащие избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, влекущие 

необоснованные расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также бюджета муниципального образования городской округ город 

Пыть-Ях, отсутствуют.  
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