
Заключение 
по результатам проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
  

Отделом нормативно-правовой работы управления экономики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - уполномоченное 
структурное подразделение) в соответствии с Порядком проведения экспертизы нормативных 
правовых актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 01.11.2016 № 1771, рассмотрено постановление администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.09.2013 № 3025 «Об 
определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территории, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» (далее – нормативный 
правовой акт), направленное для подготовки настоящего заключения разработчиком 
нормативного правового акта - отделом развития потребительского рынка управления 
экономики (далее – разработчик нормативного правового акта) в порядке самоконтроля в 
целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Экспертиза нормативного правового акта проведена в соответствии с планом 
проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. В ходе общественного обсуждения 
нормативного правового акта, размещенного на «Интернет-портале для общественного 
обсуждения нормативных правовых актов Республики Коми и их проектов» pravo.rkomi.ru 
01.10.2019, замечаний, предложений, рекомендаций не поступило. 

Для проведения экспертизы разработчиком нормативного правового акта представлена 
следующая информация: 

1) рассматриваемый нормативный правовой акт регулирует порядок определения границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территории, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции. К положительным последствиям установленного 
правового регулирования можно отнести: 

- пресечение нарушений в сфере розничной продажи алкогольной продукции; 
- снижением уровня алкоголизации населения. 

2) сведения о достижении (недостижении) заявленных целей регулирования (исходя из 
сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия, в случае ее проведения, 
или пояснительной записки к проекту нормативного правового акта, подготовленной на этапе 
разработки, в случае если оценка регулирующего воздействия не проводилась) 

 

Цели правового регулирования 
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Приме-
чание 

В рамках данного регулирования 
подразумевается утверждение 
перечня организаций и объектов, 
расположенных на территории 
МО ГО «Воркута» на 
прилегающей территорий к 
которым не допускается продажа 
алкогольной продукции, а так же 
схем границ прилегающих 
территорий для каждой 
организации и объекта 

Утвержден перечень 
организаций и объектов 
на прилегающих 
территориях, к которым 
не допускается 
розничная продажа 
алкогольной продукции. 
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3) сведения об основных группах субъектов предпринимательской и (или) 

инвестиционной деятельности, иных заинтересованных лиц, интересы которых затрагиваются 

регулированием установленным нормативным правовым актом, количестве таких субъектов, 

изменении численности и состава таких групп. В случае если на этапе разработки акта 

проводилась оценка регулирующего воздействия, данные приводятся по сравнению со 

сведениями, представленными разработчиком при проведении оценки регулирующего 

воздействия; 

- субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции, имеющие лицензию на розничную продажу алкогольной продукции 

(67 субъектов СМСП). 

4) сведения об объеме фактических расходов субъектов предпринимательской и (или) 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 

нормативным правовым актом обязанностей или ограничений; 

- дополнительные затраты не требуются. 

5) сведения об изменении объема расходов и доходов бюджета МО ГО «Воркута», 

связанном с установлением правового регулирования; 

- дополнительные затраты не требуются. 

6) сведения о реализации методов контроля эффективности достижения целей 

регулирования с указанием соответствующих расходов бюджета МО ГО «Воркута»  

- отсутствуют. 

7) сведения о числе лиц, привлеченных за нарушение установленных нормативным 

правовым актом требований; 

- отсутствуют. 

8) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить фактическое 

воздействие на соответствующие отношения регулирования, установленного нормативным 

правовым актом. 

- не выявлены. 

 

На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта уполномоченным 

структурным подразделением сделаны следующие выводы: 

В изученном нормативном правовом акте - постановлении администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.09.2013 № 3025 «Об 

определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территории, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» положения, создающие 

необоснованные затруднения ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения или способствующие их 

введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута», не выявлены.  

 

 

 

 

Начальник отдела нормативно-правовой работы  

управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»                                                               Р.В. Могильдя 


