
Сводный отчет
к проекту нормативного правового акта -  постановлению Администрации 

Варгашинского района «Об определении границ прилегающих территорий, 
указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона 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», на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 
22 декабря 2015 года № 520 «Об утверждении порядков проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов Администрации Варгашинского района и экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов Администрации Варгашинского 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» отдел экономики, торговли и труда управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района информирует о разработке проекта нормативного правового 
акта.

Вид и наименование проекта нормативного правового акта -  постановление 
Администрации Варгашинского района «Об определении границ прилегающих 
территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона 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», на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции».

Орган-разработчик -  отдел экономики, торговли и труда управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района. Адрес местонахождения: 641230, Курганская область, 
Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22. Телефон: 8 (35233) 2-21-91.

Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта -  май- 
июнь 2018 года.

Описание проблемы, на решение которой направлено предполагаемое 
правовое регулирование:

Принятие предлагаемого проекта постановления обусловлено 
необходимостью исполнения пункта 8 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ от 
22.11.1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», а также постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 года № 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». Проектом постановления 
предлагается определить границы прилегающих территорий, указанных в 
подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона 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», на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции.

Цели предлагаемого правового регулирования:
Для определения границ прилегающих территорий, указанных в подпункте 

10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона 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», на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, необходимо установить минимальное значение 
расстояния и способ расчета расстояния.

Проектом предусматривается следующий способ расчета расстояний от 
организаций и (или) .объектов, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 
Федерального закона 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», до границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции:

1) при наличии обособленной территории -  от входа для посетителей на 
обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый 
объект, объект организации общественного питания по прямой линии (радиусу);

2) при отсутствии обособленной территории -  от входа для посетителей в 
здания, строения, сооружения, помещения и места, указанные в подпункте 10 
пункта 2 статьи 16 Федерального закона 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», до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект или объект организации общественного питания по прямой линии 
(радиусу).

Устанавливается минимальное значение расстояния от организаций и (или) 
объектов, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона 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», до границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, при наличии и отсутствии обособленной территории в 
размере 30 метров.

В проекте постановления обозначены схемы границ территорий, 
прилегающих к организациям и (или) объектам, указанным в подпункте 10 пункта 
2 статьи 16 Федерального закона 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», на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции.

Предлагаемым правовым регулированием будут затронуты юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории 
Варгашинского района розничную продажу алкогольной продукции.



Новые функции, полномочия, права и обязанности Администрации 
Варгашинского района проектом нормативного правового акта не 
предусматриваются.

Проект содержит положения, имеющие низкую степень регулирующего 
воздействия, так как не содержит положения, устанавливающие ранее не 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности 
и запреты для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской или 
инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также 
положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных 
нормативными правовыми актами расходов физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской или инвестиционной деятельности.

В целях проведения публичных консультаций предлагаем рассмотреть 
предложенный проект нормативного правового акта.

Срок принятия разработчиком предложений - 10 рабочих дней с момента 
размещения проекта на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района.

Способ предоставления предложений - на электронный адрес 
vargashidohod@mail.ru.

Первый заместитель Главы Варгашинского 
района, начальник управления 
экономического развития и имущественных 
отношений Администрации Варгашинского 
района М.М. Ошнурова

mailto:vargashidohod@mail.ru

