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Заключение по итогам п
экспертизы постановления 
администрации 
Верещагинского 
муниципального района

В соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным решением 
Земского Собрания Верещагинского муниципального района Пермского края от 
20 декабря 2016 года №20/2018, отдел экономического развития администрации 
Верещагинского муниципального района (далее - уполномоченный орган) провел 
экспертизу постановления администрации Верещагинского муниципального 
района от 28.12.2016 года №768 «Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и (или) объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции» (далее -  правовой акт), 
по результатам которой сообщает следующее.

Разработчиком правового акта является отдел экономического развития 
администрации Верещагинского муниципального района.

Экспертиза проводилась в соответствии с планом проведения экспертизы 
муниципальных правовых актов Верещагинского муниципального района на 2018 
год, утвержденным постановлением администрации Верещагинского 
муниципального района от 22 декабря 2017 года №1017-п.

Публичные консультации по обсуждению правового акта проводились в 
период с 16 мая 2018 г. по 14 июня 2018 г. Правовой акт и уведомление о 
проведении экспертизы правового акта были размещены на официальном сайте 
Верещагинского муниципального района по адресу
http://veradm.ru/economv/otsenka-reguliruyuschego-vozdeistviva/publichnvie- 
obsuzhdeniya-ekspertlza-npa/. В ходе публичных консультаций правового акта 
мнений, предложений и замечаний не поступило.

В результате проведения экспертизы установлено, что правовой акт 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171 -ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
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(распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2012 № 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», 
Постановлением Правительства Пермского края от 10.10.2011 № 755-п «Об 
установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции, требований к минимальному размеру оплаченного 
уставного капитала (уставного фонда)», с целью определения границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а также 
минимальное значение расстояния от данных организаций и объектов до границ, 
прилегающих к ним территорий.

По результатам 2017 года по сравнению с прошлым годом следует 
отметить, что ограничение потребления (распития) алкогольной продукции 
оказывает эффективный результат:

На территории Верещагинского муниципального района снизились 
правонарушения в сфере антиалкогольного законодательства (ст.20.20-20.22 
КоАП РФ) на 18,9 %, снизились преступления, совершенные в общественных 
местах в состоянии алкогольного опьянения на 1,1 %.

Уполномоченный орган в ходе экспертизы правового акта не выявил 
положения, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, а также положения, вводящие избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также 
положения, способствующие возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Верещагинского муниципального района.
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