
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о проведении экспертизы постановления администрации 

Нижнеалександровского сельсовета Минераловодского района 
Ставропольского края от 27 июня 2014г. №* 29 «О внесении изменений в

постановление администрации Нижнеалександровского сельсовета 
Минераловодского района от 19 июня 2013 года №51 «Об определении 
границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории Нижнеалександровского сельсовета 
Минераловодского района»», затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

30 марта 2018г. jy0j

1. Общее описание рассматриваемого регулирования

Управление экономического развития администрации 
Минераловодского городского округа (далее - уполномоченный орган по 
проведению экспертизы) проводит экспертизу постановления 
администрации Нижнеалександровского сельсовета Минераловодского 
района Ставропольского края от 27 июня 2014г. №> 29 «О внесении
изменений в постановление администрации Нижнеалександровского 
сельсовета Минераловодского района от 19 июня 2013 года №51 «Об 
определении границ прилегающих территорий к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории Нижнеалександровского сельсовета 
Минераловодского района»» (далее — постановление), разработанного и 
принятого Нижнеалександровским территориальным отделом по работе с 
населением. В соответствии с законом Ставропольского края от 28.05.2015 
г. № 51-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в 
состав Минераловодского муниципального района Ставропольского края 
(Минераловодского территориального муниципального образования 
Ставропольского края), и об организации местного самоуправления на 
территории Минераловодского района Ставропольского края» настоящее 
постановление является действующим.

Вопросы по утверждению перечня объектов и организаций, на 
прилегающих территориях к которым не разрешается розничная продажа 
алкогольной продукции, регулируются следующими правовыми актами:

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

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2012 г. № 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».

Организации и объекты, на прилегающих территориях к которым, не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции:

детские, образовательные, медицинские организации и объекты
спорта;

- оптовые и розничные рынки, вокзалы, аэропорты и иные места 
массового скопления граждан и места нахождения источников повышенной 
опасности, определенные органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

- объекты военного назначения.
Действие постановления распространяется на следующие субъекты: 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
розничную продажу алкогольной продукции в стационарных торговых 
объектах и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания.

Постановлением установлено минимальное значение расстояния от 
детских, образовательных, медицинских организаций, расположенных на 
территории Нижнеалександровского территориального отдела по работе с 
населением, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции до границ прилегающих территорий - 50 метров.

Постановление определяет перечни организаций и объектов 
Минераловодского городского округа, на прилегающих территориях к 
которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции (всего 
включено 4 организации: МКОУ СОШ №4, МДОУ детский сад №15 
«Колосок», ГОУ детский дом №1 «Колосок», фельдшерско-акушерский 
пункт).

По результатам анализа настоящего постановления с предыдущей 
редакцией выявлены следующие изменения: добавлено дополнительно 25 
адресов местоположения организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции.

2. Основания для проведения экспертизы

Постановление затрагивает вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, что обуславливает 
необходимость проведения в рамках экспертизы публичных консультаций. 
Настоящее постановление внесено в План проведения экспертизы 
нормативных правовых актов администрации Минераловодского



городского округа, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2018 год, 
утвержденный главой Минераловодского городского округа 31.08.2017 года 
(далее -  План).

План размещен на официальном сайте администрации 
Минераловодского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 31.08.2017 года.

Срок, в течение которого принимались замечания и предложения, 
установлен с 30.01.2018 года по 28.02.2018 года.

В течение вышеуказанного срока замечаний и предложений по 
постановлению администрации Нижнеалександровского сельсовета 
Минераловодского района Ставропольского края от 27 июня 2014г. № 29 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнеалександровского сельсовета Минераловодского района от 19 июня 
2013 года №51 «Об определении границ прилегающих территорий к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Нижнеалександровского сельсовета Минераловодского района»» не 
поступило.

3. Отчет о результатах проведения публичных консультаций

N
п/п

Срок проведения 
публичных 

консультаций

Участники
публичных

консультаций

Краткая характеристика 
поступивших замечаний и 

предложений

Результат 
рассмотрения 
поступивших 
замечаний и 

предложений

1. с 30.01.2018г. по 
28.02.2018г.

- Замечаний и предложений 
не поступило

-

4. Выводы по результатам проведенной экспертизы

Замечаний и предложений по постановлению администрации 
Нижнеалександровского сельсовета Минераловодского района 
Ставропольского края от 27 июня 2014г. № 29 «О внесении изменений в 
постановление администрации Нижнеалександровского сельсовета
Минераловодского района от 19 июня 2013 года №51 «Об определении 
границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Нижнеалександровского сельсовета
Минераловодского района»» представлено не было.

Уполномоченным органом проведен анализ постановления, в ходе 
которого выявлено:

отсутствие в правовом акте избыточных требований по подготовке и



(или) представлению документов, сведений, информации (далее - 
документы), что выражается в следующем:

не требуются аналогичные или идентичные документы, которые 
выдает один и тот же орган;

отсутствие требования представлять аналогичные или идентичные 
документы в несколько органов или учреждения, предоставляющие 
государственные, муниципальные услуги;

отсутствие организационных препятствий для приема обязательных к 
представлению документов (удаленное местонахождение приема 
документов, неопределенность времени приема документов);

отсутствие альтернативных способов подачи обязательных к 
представлению документов (запрещение подачи документов через 
уполномоченных лиц либо с использованием любых иных способов подачи 
документов кроме личного приема);

отсутствие предъявления завышенных требований к форме 
представляемых документов, представление которых связано с оказанием 
муниципальной услуги (представление только оригиналов документов и 
(или) нотариально заверенных копий документов);

отсутствие требований подачи документов, не предусматривающих 
возможности получения доказательств факта приема уполномоченным 
должностным лицом обязательных для представления документов;

отсутствие установленной процедуры, которая не способствует 
сохранению конфиденциальности представляемых документов или 
способствует нарушению иных охраняемых законодательством прав;

отсутствие требований, связанных с необходимостью создания, 
приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, возникновения, 
наличия или прекращения договорных обязательств, наличия персонала, 
осуществления субъектом предпринимательской и инвестиционной 
деятельности работ (услуг), не связанных с представлением или 
подготовкой документов, осуществлением или прекращением 
определенного вида деятельности, которые необоснованно усложняют 
ведение деятельности либо приводят к издержкам или невозможности 
осуществления предпринимательской или инвестиционной деятельности.

В соответствии с п. 12 Порядка проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Минераловодского городского округа, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в результате проведенной экспертизы действующего 
постановления администрации Нижнеалександровского сельсовета 
Минераловодского района Ставропольского края от 27 июня 2014г. № 29 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнеалександровского сельсовета Минераловодского района от 19 июня 
2013 года № 51 «Об определении границ прилегающих территорий к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не



допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Нижнеалександровского сельсовета Минераловодского района»» 
уполномоченным органом выявлено отсутствие положений правового акта, 
создающих необоснованные затруднения осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Руководитель управления экономического
развития администрации ^
Минераловодского городского округа Г.В.Фисенко

С.Е.Савченко 
5-86-50


