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Отчет о предварительной оценке по результатам  

оценки регулирующего воздействия проекта постановления  

Администрации города Смоленска «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Смоленска от 10.04.2014 № 623-адм «Об определении 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на 

территории города Смоленска» 

 

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования в части 

положений, которые изменяют содержание прав и обязанностей субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также содержание или 

порядок реализации полномочий органов местного самоуправления города 

Смоленска в отношениях с данными субъектами. 

Проект постановления Администрации города Смоленска  «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Смоленска от 10.04.2014                

№ 623-адм «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, на территории города Смоленска» (далее – Проект постановления) 

разработан в целях усовершенствования практического применения способа расчета 

расстояния от организаций, указанных в пункте 1 постановления Администрации города 

Смоленска от 10.04.2014 № 623-адм до границ прилегающих территорий. 

Разработчиком проекта постановления является Управление торговли 

Администрации города Смоленска. 

2. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование, оценка негативных последствий, 

порождаемых наличием данной проблемы. 

Невозможность практического применения действующего способа расчета. 

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и 

обоснование их соответствия целям и приоритетам государственной политики и 

направлениям деятельности органов местного самоуправления города 

Смоленска. Ключевые показатели достижения целей предлагаемого правового 

регулирования и срока оценки их достижения. 
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Целью Проекта постановления является приведение в соответствие с 

действующим законодательством его норм и положений.  

4. Оценка расходов бюджета города Смоленска в связи с реализацией 

предлагаемого правового регулирования с использованием количественных 

методов. 

Принятие и реализация проекта постановления не требует финансирования и 

не приведут к снижению средств бюджета города Смоленска  

5. Описание рассмотренных возможных альтернативных вариантов 

предлагаемого правового регулирования (необходимые мероприятия, результат 

оценки последствий). 

Альтернативные варианты регулирования отсутствуют.   

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием. 

Принятие и реализация проекта постановления затрагивает интересы 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, и самозанятых граждан. 

7. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности на осуществление такой деятельности, связанных с 

необходимостью соблюдать введенные обязанности, запреты и ограничения, 

возлагаемые на них предлагаемым правовым регулированием, с 

использованием количественных методов. 

Предлагаемое правовое регулирование не вводит обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

8. Сведения о результатах проведенных публичных консультаций (в 

случае их проведения) и срок, в течение которого принимались предложения в 

связи с размещением уведомления о публичных консультациях по разработке 

предлагаемого правового регулирования. 

 Публичные обсуждения не проводились. 

9. Обоснование необходимости представления субъектом 

предпринимательской и иной экономической деятельности документов, 

предусмотренных проектом нормативного правового акта, в разрезе каждого 

такого документа. 

Проект постановления не вводит дополнительных для предоставления 

документов. 

10. Сведения о степени регулирующего воздействия положений, 

содержащихся в проекте нормативного правового акта (низкая, средняя, 

высокая). 

 Степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте 

нормативного правового акта низкая. 

 

 

Начальник Управления торговли 

Администрации города Смоленска                                                            Р.Н. Прудников 
 


