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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №81 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Великий Новгород Главе Администрации Батецкого
Исх. № от-2^.06.2021 г. муниципального района

В.Н. Иванову

Уважаемый Владимир Николаевич!

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппаратом (далее по тексту - Уполномоченный) в соответствии 
с извещением о проведении публичных консультаций и Соглашением о 
взаимодействии при проведении процедуры оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 
Администрацией Батецкого муниципального района, и экспертизы
нормативных правовых актов Батецкого муниципального района,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности от 23.05.2016 г., рассмотрен проект
постановления Администрации Батецкого муниципального района «О внесении 
изменений в Способ расчёта расстояния от организаций и (или) объектов, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до границ 
прилегающих территорий» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
постановления «О внесении изменений в Способ расчёта расстояния от 
организаций и (или) объектов, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, до границ прилегающих территорий» разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №2220 «Об утверждении 
Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания».
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. 
№ 841 Правила определения органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции (далее - Правила), 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 №1425, признаны утратившими силу с 1 января 2021 г.

Действующие Правила определения органами местного самоуправления 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №2220.

В связи с изложенным, в преамбулу постановления Администрации 
Батецкого муниципального района от 22.03.2013 № 169 «Об утверждении 
Способа расчета расстояния от организаций и (или) объектов, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, до границ 
прилегающих территорий», вместо утратившего силу нормативного 
правового акта, вносится ссылка на постановление Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2020 года №2220 «Об утверждении Правил 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания».

Ознакомившись с проектом муниципального нормативного правового 
акта, Уполномоченный поддерживает вносимые в НПА изменения.

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, является выявление положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению.

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 
проекта Уполномоченным не выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный поддерживает принятие проекта данного нормативного 
правового акта.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87

Ю.В. Михайлов


