
ОТЧЕТ 
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта Пермского муниципального района, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

1. Общая информация. 
1.1. Разработчик: управление по развитию агропромышленного комплекса и 

предпринимательства администрации Пермского муниципального района. 
1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта 

Пермского муниципального района (далее - правовой акт): «О внесении 
изменений в постановление администрации Пермского муниципального района 
от 18.11.2015 № 1635 «Об определении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции». 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта: октябрь - ноябрь 
2018 года. 

1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов: субъекты малого 
и среднего предпринимательства. 

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., 
должность, телефон, адрес электронной почты): Каменских Марианна Ивановна, 
главный специалист отдела развития агропромышленного комплекса, торговли и 
туризма управления по развитию агропромышленного комплекса и 
предпринимательства администрации Пермского муниципального района, тел. 
214 25 12, эл. почта: ush@permraion.ru. 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование. 

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание: 
- правовой акт разработан в целях: 

а) приведения текста постановления в соответствие с Федеральным Законом 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ (в ред. Федерального Закона от 29.07.2017 № 278-ФЗ) «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции»; 

б) проведения общественных обсуждений в соответствии с пунктом 8 
статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ (в ред. Федерального 
закона от 29.07.2017 № 278-ФЗ); 

в) дополнения новых объектов в схему в связи с их отсутствием в 
действующей схеме, а именно: 

в приложении 3 постановления: 
«Схему границ прилегающих и обособленных территорий организаций 

(объектов) на территории Култаевского сельского поселения Пермского 
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муниципального района Пермского края с. Култаево» изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

г) исключения объектов в связи с приведением в соответствие с 
Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ (в ред. Федерального закона от 
29.07.2017 № 278-ФЗ и постановлением Правительства Пермского края от 
10.10.2011 № 755-п (в ред. от 10.11.2017 № 907-п) «Об установлении 
дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной 
продукции, требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала 
(уставного фонда)», а именно: 

1. в «Схеме границ прилегающих и обособленных территорий организаций 
(объектов) на территории Бершетского сельского поселения Пермского 
муниципального района Пермского края с. Янычи» объект с условным 
обозначением под номером 1.8 исключить; 

2. в «Схеме границ прилегающих и обособленных территорий организаций 
(объектов) на территории Гамовского сельского поселения Пермского 
муниципального района Пермского края с. Гамово» объекты с условным 
обозначением под номерами 2.7, 2.8 исключить; 

3. в «Схеме границ прилегающих и обособленных территорий организаций 
(объектов) на территории Гамовского сельского поселения Пермского 
муниципального района Пермского края д. Осенцы» объекты с условным 
обозначением под номерами 2.12, 2.13 исключить; 

4. в «Схеме границ прилегающих и обособленных территорий организаций 
(объектов) на территории Двуреченского сельского поселения Пермского 
муниципального района Пермского края п. Ферма» объект с условным 
обозначением под номером 3.5 исключить; 

5. в «Схеме границ прилегающих и обособленных территорий организаций 
(объектов) на территории Кондратовского сельского поселения Пермского 
муниципального района Пермского края д. Кондратово» объекты с условным 
обозначением под номерами 5.4, 5.13, 5.15 исключить; 

6. в «Схеме границ прилегающих и обособленных территорий организаций 
(объектов) на территории Лобановского сельского поселения Пермского 
муниципального района Пермского края с. Кояново» объект с условным 
обозначением под номером 8.2 исключить; 

7. в «Схеме границ прилегающих и обособленных территорий организаций 
(объектов) на территории Сылвенского сельского поселения Пермского 
муниципального района Пермского края п. Сылва» объекты с условным 
обозначением под номерами 12.3, 12.18 исключить; 

8. в «Схеме границ прилегающих и обособленных территорий организаций 
(объектов) на территории Юго-Камского сельского поселения Пермского 
муниципального района Пермского края п. Юго-Камск» объект с условным 
обозначением под номером 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.19 исключить. 



2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы, их количественная оценка: не установлено. 

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов 
местного самоуправления: Федеральный Закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (в ред. 
Федерального Закона от 29.07.2017 № 278-ФЗ), постановление Правительства 
Пермского края от 10.10.2011 № 755-п (вред, от 10.11.2017 № 907-п). 

2.4. Иная информация о проблеме: отсутствует. 
3. Описание целей предлагаемого правового регулирования. 
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования: разработка правового акта, 

который вносит изменение в действующее постановление администрации 
Пермского муниципального района от 18.11.2015 № 1635 «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции». 

3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, на 
основании которых необходима разработка предлагаемого правового 
регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки 
указанных целей: 

- статья 16 Федерального Закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ (в ред. Федерального 
Закона от 29.07.2017 № 278-ФЗ) «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»; 

-постановление Правительства Пермского края от 10.10.2011 № 755-п (в ред. 
от 10.11.2017 № 907-п) «Об установлении дополнительных ограничений условий 
и мест розничной продажи алкогольной продукции, требований к минимальному 
размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)». 

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных 
возможных способов решения проблемы: правовой акт вносит изменение в 
постановление администрации Пермского муниципального района «О внесении 
изменений в постановление администрации Пермского муниципального района 
от 18.11.2015 № 1635 «Об определении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции». 

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав органов 
местного самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением 
предлагаемого правового регулирования: 

Наименование 
функции 

(полномочия, 
обязанности или 

права) 

Характер функции 
(новая/изменяемая/ 

отменяемая) 

Предполагаемый 
порядок реализации 

Дополнение и 
исключение объектов 
из схемы 

Изменяемая: схему границ 
прилегающих и обособленных 
территорий организаций (объектов) 
на территории Култаевского 

Исполнение в 
соответствии с 
принимаемым 
проектом 



сельского поселения в новой 
редакции, исключить: из схемы 
Бершетского поселения - 1 объект, 
Гамовского сельского поселения - 4 
объекта, Двуреченского сельского 
поселения - 1 объект, 
Кондратовского сельского 
поселения - 3 объекта, 
Лобановского сельского поселения 
- 1 объект, Сылвенского сельского 
поселения - 2 объекта, Юго-
Камского сельского поселения - 5 
объектов. 

нормативного 
правового акта. 

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Пермского муниципального района, 
связанных с введением предлагаемого правового регулирования: не 
предполагается выделение дополнительных средств бюджета Пермского 
муниципального района при установлении предлагаемого правового 
регулирования, т.к. в бюджете Пермского муниципального района предусмотрены 
расходы на предоставление субсидий на текущий финансовый год. 

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить на 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и связанные 
с ними дополнительные расходы (доходы): дополнительных расходов на 
предоставление документов не требуется. 

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого 
правового регулирования: не установлены. 

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия: отсутствуют. 

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования: отсутствуют. 

Заместитель главы администрации муниципального 
района по развитию агропромышленного 
комплекса и предпринимательства, 
начальник управления по развитию 
агропромышленного комплекса 
и предпринимательства администрации 
Пермского муниципального района А.Н. Медведев 


