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Уважаемая Татьяна Алексеевна!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в соответствии с 
Соглашением о взаимодействии при проведении процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
разрабатываемых Администрацией Болотовского муниципального округа, и 
экспертизы нормативных правовых актов Болотовского муниципального 
округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности от 30.03.2017 года, рассмотрел проект 
постановления Администрации Болотовского муниципального округа «Об 
утверждении способа расчета 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 
подготовлен в соответствии с действующим законодательством.

Проект подготовлен в соответствии со следующими нормативно - 
правовыми актами:

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»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 202С 
года № 2220 «Об утверждении Правил определения органами местногс 
самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускаете 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольно? 
продукции при оказании услуг общественного питания».
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Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.
Согласно п. 2 проекта, расстояние от детских, образовательных, 

медицинских организаций, объектов спорта, вокзалов, розничных рынков до 
границ прилегающих территорий рассчитывается:

а) при наличии обособленной территории - в метрах по пешеходной 
зоне от входа для посетителей на обособленную территорию до входа для 
посетителей в торговый объект;

б) при отсутствии обособленной территории - в метрах по пешеходной 
зоне от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором 
расположены организации и объекты, указанные в пункте 2 настоящего способа 
расчета расстояния, до входа для посетителей в торговый объект.

Уполномоченный обращает внимание разработчика проекта, что торговый 
объект может иметь несколько входов для посетителей.

Проектом не регламентирован способ расчета расстояния от организаций и 
(или) объектов, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, при наличии для посетителей нескольких входов в торговый объект.

Уполномоченный предлагает определить в проекте способ расчета 
расстояния от детских, образовательных, медицинских организаций, объектов 
спорта, вокзалов, розничных рынков до границ прилегающих территорий при 
наличии для посетителей нескольких входов в торговый объект.

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 выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный рекомендует разработчику дополнительно проработать 
внесенное предложение.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13- 87


