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Экономическое управление администрации Кольчугинского района во 

исполнение Плана проведения экспертизы нормативных правовых актов 

Кольчугинского района на второе полугодие 2021 года и в соответствии с Порядком 

проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации 

Кольчугинского района, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утверждённым  постановлением  администрации  Кольчугинского района от 

16.11.2015 №  1018 (далее - Порядок), проведена экспертиза постановления 

администрации Кольчугинского района 27.12.2016 № 1166 «Об определении 

перечня организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции в муниципальном 

образовании город Кольчугино Кольчугинского района» (далее – Постановление). 

Разработчиком Постановления является экономическое управление 

администрации Кольчугинского района. 

Постановление разработано 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 (распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства  

Российской Федерации 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 Губернатора Владимирской 

области от 10.04.2013 № 408 «Об утверждении Правил определения границ 

прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции». 

 Основной целью Постановления является определение перечня организаций и 

объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции в муниципальном образовании город Кольчугино 

Кольчугинского района. 

 В соответствии с Порядком проведены публичные консультации по 

Постановлению в период с 30.09.2021 по 22.11.2021 посредством размещения на 



официальном сайте администрации Кольчугинского района в информационно-

телекомуникационной сети «Интернет» по адресу www.raion.kolchadm.ru. В период 

проведения публичных консультаций предложений и замечаний со стороны 

субъектов малого и среднего предпринимательства не поступало. 

 В ходе проведения экспертизы Постановления установлено, что требования к 

перечню организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции в муниципальном 

образовании город Кольчугино Кольчугинского района не противоречат нормам, 

установленным действующим законодательством. Нестационарные торговые 

объекты размещаются в соответствии со Схемой размещения нестационарных 

торговых объектов, утвержденной постановлением администрации района. 

Положений, вводящих и способствующих введению избыточных административных 

барьеров, запретов, ограничений и иных обязанностей для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 

деятельности и бюджета города и района в Постановлении не выявлено. 

По итогам проведения экспертизы Постановления сделаны следующие 

выводы: 

1. Процедура экспертизы Постановления проведена в соответствии с 

Порядком. 

2. В Постановлении отсутствуют  положения, необоснованно затрудняющие 

ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 

 

 

Начальник экономического управления                                                Н.В. Вительс 
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