
Пояснительная записка 
к проекту постановления Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан «О внесении изменений в приложение к 
постановлению Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан от 31 марта 2014 года №1218 «Об утверждении перечня 
организаций и (или) объектов, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции» 

1. Общая информация 

1.1. Разработчик проекта нормативного правового акта: 
Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав 
потребителей Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

1.2. Сведения о соисполнителях: -

1.3. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 
постановление Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан «О внесении изменений в приложение к 
постановлению Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 31 марта 2014 года № 1218 «Об 
утверждении перечня организаций и (или) объектов, на прилегающие 
территориях к которым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» 

1.4. 
1« -1 

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ регулирования: 

Реализация алкогольной продукции на территории ГО г. Уфа РБ 
1.5. Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 

1) Федеральный закон от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции»; 
2) Постановление Правительства РФ от 23.12.2020г. № 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»; 
3) Решение Совета городского округа г. Уфа РБ от 18.12.2013 г. № 
26/12 «Об определении способа расчета расстояния от организаций и 
(или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, на 
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территории городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан». 

1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: 
Запрет розничной продажи алкогольной продукции вблизи: 
-детских, образовательных, медицинских организаций и объектов 
спорта; 
- вокзалов, аэропортов и мест нахождения источников повышенной 
опасности, определенных органами государственной власти 
Республики Башкортостан; 
- объектов военного назначения и др. (п. 10 ч. 2 ст. 16 
ФЗ от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ). 

1.7. Контактная информация исполнителя: 

Ф.И.О. ответственного лица: Янгурова Рената Наилевна 

должность и наименование 
структурного подразделения: 

Ведущий специалист отдела 
координации торговой 
деятельности Управления 
потребительского рынка, туризма и 
защиты прав потребителей 
Администрации городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан 

почтовый адрес: 
г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 
120/1 

адрес электронной почты: upr@ufacity.info 

Телефон: 279-05-99 (вн. 383) 

2. Степень регулирующего воздействия нормативного 
правового акта 

2.1. Степень регулирующего 
воздействия проекта нормативного 
правового акта: 
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2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к 
определенной степени регулирующего воздействия: 
проект акта не содержит положения, изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актам]! 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
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проект акта не содержит положения, изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан порядок 
реализации полномочий органов местного самоуправления в отношениях 
с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности 

3. Основные группы субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, 
включая органы местного самоуправления, интересы которых 

будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка 
количества таких субъектов 

3.1. Группа участников 
отношений: 

3.2. Оценка количества 
отношений: 

участников 

Субъекты предпринимательской 
деятельности 

Не определено 

3.3. Источники данных: 
1) Федеральный закон от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции»; 
2) Постановление Правительства РФ от 23.12.2020г. № 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»; 
3) Решение Совета городского округа г. Уфа РБ от 18.12.2013 г. № 
26/12 «Об определении способа расчета расстояния от организаций и 
(или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых не 
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допускается розничная 
территории городского 
Башкортостан». 

продажа 
округа 

алкогольной продукции, 
город Уфа Республики 

4. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 
местного самоуправления или сведения об их изменении, 

а также порядок их реализации 

4.1. Описание новых 4.2. Порядок реализации 
или изменения 
существующих 

4.3. Оценка изменения 
потребностей в 
ресурсах 
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ill 
функций, полномочий, 
обязанностей или прав щ 
уполномоченный орган местного самоуправления 

Запрет розничной 
продажи алкогольной 
продукции вблизи: 
-детских, 
образовательных, 
медицинских 
организаций и объектов 
спорта; 
- вокзалов, аэропортов 
и мест нахождения 
источников 
повышенной 
опасности, 
определенных 
органами 
государственной 
власти Республики 
Башкортостан; 
- объектов военного 
назначения и др. 

В соответствии с ФЗ от 
22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О 
государственном 
регулировании 
производства и оборота 
этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции и об 
ограничении потребления 
(распития) алкогольной 
продукции». 

Не определено 
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5. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 
бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

5.1. Наименование 
новой или изменяемой 
функции, полномочия, 
обязанности или права 

5.2. Описание видов 
расходов (возможных 
поступлений) бюджета 
городского округа город 
Уфа 

5.3. Количественная 
оценка расходов 
(возможных поступлений) 
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ш 
Запрет розничной 
продажи алкогольной 
продукции вблизи: 
-детских, 
образовательных, 
медицинских 
организаций и объектов 
спорта; 
- вокзалов, аэропортов 

5.2.1 Единовременные 
расходы в год 
возникновения: 

Отсутствуют 
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Запрет розничной 
продажи алкогольной 
продукции вблизи: 
-детских, 
образовательных, 
медицинских 
организаций и объектов 
спорта; 
- вокзалов, аэропортов 

5.2.2 Периодические 
расходы за 
период: 

• a I • j 
Отсутствуют Г 1 

Запрет розничной 
продажи алкогольной 
продукции вблизи: 
-детских, 
образовательных, 
медицинских 
организаций и объектов 
спорта; 
- вокзалов, аэропортов 

5.2.3 Возможные 
поступления за 

Отсутствуют 
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и мест нахождения 
источников 
повышенной 
опасности, 
определенных 
органами 
государственной 
власти Республики 
Башкортостан; 
- объектов военного 
назначения и др. (п. 10 
ч. 2 ст. 16 ФЗ 
от 22.11.1995 г. № 171-
ФЗ). 

период: 

Итого единовременные расходы: Отсутствуют 

Итого периодические расходы за год: Отсутствуют 

Итого возможные поступления за год: Отсутствуют 

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета Республик! 
Башкортостан: Не определен 
Источники данных: 

1) Федеральный закон от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственно^ 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития!) 
алкогольной продукции»; 
2) Постановление Правительства РФ от 23.12.2020г. № 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»; 

3) Решение Совета городского округа г. Уфа РБ от 18.12.2013 г. № 26/12 
«Об определении способа расчета расстояния от организаций и (или) 
объектов до границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан». 
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6. Новые обязанности или ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо 

изменение содержания существующих обязанностей 
и ограничений, а также порядок организации их исполнения 



6.1. Группа 
участников 
отношений 

6.2. Описание новых или 
изменение содержания 
существующих обязанностей и 
ограничений 

6.3. Порядок 
организации 
исполнения 
обязанностей и 
ограничений 

Субъекты 
предприниматель 
ской 
деятельности 

Запрет розничной продажи 
алкогольной продукции на 
прилегающей территории к 
некоторым объектам и 
организациям. 

реализация требований 
законодательства и 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов 

7. Оценка расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо 
изменением содержания таких обязанностей и ограничений 

7.1. Группа участников 
отношений 

7.2. Описание новых 
или изменение 
содержания 
существующих 
обязанностей и 
ограничений 

7.3. Описание и 
оценка видов 
расходов (доходов) 

отсутствует 

8. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого регулирования 

8.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: -

Начальник Управления 
потребительского рынка, туризма и 
защиты прав потребителей Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан А.И. Равилов 

14.05.2021 г. 


