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Заключение об оценке 
регулирующего воздействия 

Заключение № 10 
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта 

Комитет по экономической политике и предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района, ответственный за внедрение оценки регулирующего 
воздействия в муниципальном образовании (далее - уполномоченный орган), в 
соответствии с пунктом 13 Порядка проведения 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 
Нефтеюганского района от 30.11.2015 № 2155-па-нпа (далее - Порядок), 
рассмотрев проект постановления администрация Нефтеюганского района «Об 
определении границ, прилегающих к организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 
территории Нефтеюганского района» (Далее - Проект), пояснительную записку к 
нему, сводный отчет об оценке регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проекта 
муниципального нормативного правового акта, и свод предложений, содержащий 
результаты публичных консультаций, подготовленные комитетом по 
экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского 
района, сообщает следующее. 

Проект направлен регулирующим органом для подготовки настоящего 
заключения впервые. Проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
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потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправления границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 16.06.2016 № 46-оз «О регулировании отдельных 
вопросов в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», приказом 
Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 31.07.2013 № 35-нп «Об определении мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

Проектом устанавливается: 
- перечень организаций и объектов территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания на территории 
Нефтеюганского района; 

- способ расчета расстояния от соответствующих организаций и (или) 
объектов до границ, прилегающих к ним территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции; 

- схемы границ прилегающих территорий к организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания на территории Нефтеюганского района. 

Проект содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также изменяющие ранее 
установленную ответственность за нарушение муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

Проект не несет дополнительной финансовой нагрузки на субъекты 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, но обязывает их учитывать 
расстояния и схемы границ прилегающих территорий к организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания на территории Нефтеюганского района при планировании своей 
деятельности. 

Информация об ОРВ проекта размещена регулирующим органом на Портале 
проектов нормативных правовых актов с 17 ноября 2020 года. 

Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту в 
период с 17 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года. 

На основе проведенной ОРВ проекта, с учетом информации, представленной 
регулирующим органом в сводном отчете о результатах проведения ОРВ, своде 
предложений по результатам публичных консультаций, пояснительной записке к 
проекту уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 



При проведении публичных консультаций предложение о концептуальном 
одобрении поступили от Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, ИГ1 Усынина Анатолия Геннадиевича, Нефтеюганского 
Фонда поддержки предпринимательства Югры и Председателя Ханты-
Мансийского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» Каск Ирины Александровны. 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что 
при подготовке проекта процедуры, предусмотренные Порядком, регулирующим 
органом соблюдены. 

На основе проведенной ОРВ проекта, с учетом информации, представленной 
регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ проекта, своде предложений, 
содержащем результаты публичных консультаций, пояснительной записке к 
проекту, уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

- о наличии достаточного обоснования предложений для способа 
регулирования; 

- об отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, приводящих к 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

С учетом изложенного, проект согласовывается без замечаний. 

Председатель комитета И.М.Шумейко 
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