
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления главы городского округа Рефтинский 

«Об определении границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории городского 
округа Рефтинский» 

 
 
 

Вид, наименование проекта акта:  
Постановление «Об определении границ территорий, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания на территории городского округа Рефтинский» 
 
Планируемый срок вступления в силу: с 1 октября 2022 года. 
 
Сведения о разработчике проекта акта:  
Ф.И.О.: Копылова Светлана Николаевна 
Должность: старший инспектор отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский, 
Тел.: 8 (34365) 3-50-01 (доб. 113). 
Адрес электронной почты: kopylova_sn@goreftinsky.ru  

 
Сведения об уполномоченном органе, проводящем оценку регулирующего воздействия: 
Ф.И.О.: Шелепяткина Ольга Михайловна 
Должность: главный специалист отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский,  
Тел.: 8(34365) 3-50-01 (доб.108) 
Адрес электронной почты: shelepyatkina_om@goreftinsky.ru 
 
Степень регулирующего воздействия проекта акта: средняя, так как проект акта содержит 
положения, изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 
Свердловской области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности 
 
Срок проведения публичных консультаций: 15 рабочих дней 
 
Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений: 
1. с использованием программных средств интернет - портала «Оценка регулирующего 
воздействия в Свердловской области» http://regulation.midural.ru/   
2. на адрес электронной почты: shelepyatkina_om@goreftinsky.ru 
Предложения направляются по форме согласно типовому перечню вопросов для проведения 
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта. В запросе необходимо 
указать наименование организации, Ф.И.О. контактного лица, контактный номер телефона и 
адрес электронной почты, описание мнения. 
 
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
условий и факторов ее существования: 
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12 
2020 года № 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
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продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания» необходимо разработать и утвердить нормативный правовой акт «Об определении 
границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания на территории городского округа 
Рефтинский», который позволит регулировать розничную продажу алкогольной продукции на 
территории городского округа Рефтинский.  
В случае отсутствия НПА, регулирующего границы прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, у ОМСУ не будет нормативной базы 
для регулирования расстояния от торговых точек, реализующих алкоголь, до школ, садиков, 
учреждений здравоохранений и социальной защиты населения. В случае продажи 
алкогольной продукции на близлежащей территории к вышеуказанным учреждениям, 
возникает угроза жизни и здоровью граждан, в том числе лицам моложе трудоспособного 
возраста. 
 
Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 
негативных эффектов: 
Разработка и принятие проекта нормативного правового акта «Об определении границ 
территорий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания на территории городского округа Рефтинский» в 
соответствии с требованиями постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12 
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» позволит регулировать розничную продажу алкогольной продукции на территории 
городского округа Рефтинский. 
 
Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные 
заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием: 
- Юр. лица и индивидуальные предприниматели; 
- Общеобразовательные учреждения; 
- Дошкольные учреждения; 
- Медицинские учреждения; 
- Социальные учреждения. 
 
Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 
регулирования: 
Соблюдение требований 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» и постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 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» в части ограничения населения младше трудоспособного возраста от негативного 
влияния алкоголя. При этом, закрытие уже существующих объектов торговли и 
общественного питания, не предусмотрено. 


