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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об экспертизе 

постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный район 
 «Об определении границ прилегающих территорий к организациям и (или) 

объектам на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории города Шенкурска»  

(наименование правового акта) 
 

Комитет по финансам и экономике 
(наименование уполномоченного органа) 

в соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район", затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 
решением Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 18.12.2015г. № 156 (далее – Порядок), а также Планом проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район", затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, на 2018 год, утвержденным постановлением главы МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 25.12.2017г. № 696р (далее – 
План), провел экспертизу постановления администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район «Об определении границ 
прилегающих территорий к организациям и (или) объектам на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
города Шенкурска» от « 01 » апреля 2013 года № 123 - шп  (далее – правовой 
акт). 

Разработчиком правового акта является отдел сельского хозяйства 
развития предпринимательства и потребительского рынка администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район». 

 
В соответствии с Планом экспертиза правового акта проводилась                  

с "02" апреля 2018г. по "28" апреля 2018г. 
Извещение об экспертизе правового акта было размещено на 

официальном информационном интернет-портале муниципального  
образования "Шенкурский муниципальный район" (далее – официальный 
сайт) "02" апреля 2018г. 

В соответствии с Порядком проведены публичные консультации по 
правовому акту с "02" апреля 2018г. по "20" апреля 2018г. 



Результаты публичных консультаций по правовому акту отражены в 
справке о результатах публичных консультаций по правовому акту, 
размещенной на официальном сайте "26" апреля 2018г. 

Оценка регулирующего воздействия в отношении проекта данного 
НПА не проводилась. 

Предложений по внесению изменений в НПА в рамках проведения 
публичных консультаций не поступило. 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» границы прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, определяются органами 
местного самоуправления в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

В каждом субъекте Российской Федерации органами местного 
самоуправления разработаны нормативные правовые акты в части 
определения границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции. 

По результатам анализа опыта других муниципальных образований 
уполномоченным органом сделан вывод, что НПА в целом не противоречит 
действующему законодательству в этой сфере, а также не имеет серьезных 
отличий от регулирования в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции от правовой практики других муниципальных образований. 

По результатам проведения экспертизы правового акта 
уполномоченный орган пришел к выводу, что в НПА отсутствуют 
положения, необоснованно затрудняющие осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Рекомендации   Постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район «Об определении границ прилегающих территорий к 
организациям и (или) объектам на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории города Шенкурска»  от « 01 » 
апреля 2013 года № 123 - шп  необходимо привести в соответствие с 
действующим законодательством. 

Неприведение в соответствие с действующим законодательством 
данного постановления может привести к нарушению прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. 
 
 
Руководитель  
уполномоченного органа 
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