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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7 
об экспертизе действующего  

муниципального нормативного правового акта 
 

Великий Новгород 

Исх. № 234 от 06.05.2020 г. 

 

Председателю комитета 

экономики и управления 

муниципальным имуществом  

Администрации Хвойнинского 

муниципального района 

Д.А. Загуляевой  
 

Уважаемая Диана Анатольевна! 
 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 

области и его аппарат (далее по тексту – Уполномоченный) в соответствии с 

Соглашением о взаимодействии при проведении процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 

разрабатываемых Администрацией Хвойнинского муниципального района, и 

экспертизы нормативных правовых актов Хвойнинского муниципального 

района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности от 30.03.2017 г., рассмотрел действующее 

постановление Администрации Хвойнинского муниципального района от 

01.02.2016 № 45 «Об утверждении Способа расчета расстояния от организаций 

и (или) объектов, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, до границ прилегающих территорий» (далее по тексту 

муниципальный нормативный правовой акт).  

Ознакомившись с действующим муниципальным нормативным правовым 

актом, Уполномоченный отмечает следующее. 

1. В соответствии с п. 3 Постановления Администрации Хвойнинского 

муниципального района от 01.02.2016 № 45 «Об утверждении Способа расчета 

расстояния от организаций и (или) объектов, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, до границ прилегающих 

территорий», Комитету экономики и управления муниципальным имуществом 

Администрации Хвойнинского муниципального района не позднее 1 месяца со 

дня принятия решения об определении границ прилегающих территорий 

направлять информацию о принятых решениях в комитет потребительского 

рынка Новгородской области, осуществляющий лицензирование розничной 

продажи алкогольной продукции. 

Уполномоченный обращает внимание на отсутствие такого органа 

исполнительной власти Новгородской области, как комитет потребительского 

рынка Новгородской области. Полномочия по лицензированию розничной 
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продажи алкогольной продукции осуществляет министерство промышленности 

и торговли Новгородской области.  

2. В соответствии с ч. 8 ст.16 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 территорий к 

зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и 

(или) пользовании, в том числе образовательных организаций, определяются с 

учетом результатов общественных обсуждений органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в соответствии с 

правилами, установленными Правительством Российской Федерации. 

Во исполнение требований федерального законодательства 

Администрации Хвойнинского муниципального района необходимо 

разработать и утвердить Порядок проведения общественного обсуждения по 

вопросу внесения изменений в установленные границы прилегающих 

территорий, на которых запрещена розничная продажа алкогольной продукции, 

который урегулирует отношения, связанные с формой, порядком и сроками 

общественного обсуждения вопроса определения границ прилегающих 

территорий, на которых запрещена розничная продажа алкогольной продукции. 

 В постановление Администрации Хвойнинского муниципального района 

от 01.02.2016 № 45 «Об утверждении Способа расчета расстояния от 

организаций и (или) объектов, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, до границ прилегающих территорий» необходимо 

включит отсылочную норму на Порядок проведения общественного 

обсуждения по вопросу внесения изменений в установленные границы 

прилегающих территорий, на которых запрещена розничная продажа 

алкогольной продукции. 

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 

действующих муниципальных нормативных правовых актов, является 

выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению.  

Экспертиза действующих актов, затрагивающих вопросы 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляется в целях 

выявления в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия, в 

действующем муниципальном нормативном правовом акте Уполномоченным 

выявлены положения, необоснованно затрудняющие осуществление 

предпринимательской деятельности. Уполномоченный рекомендует внести 

необходимые изменения в муниципальный нормативный правовой акт.  

 
Уполномоченный по защите  
прав предпринимателей  
в Новгородской области       Ю.В. Михайлов 
 
Крынина Татьяна Владимировна, 73- 13- 87 


