
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении экспертизы постановления администрации Прикумского 

сельсовета Минераловодского района Ставропольского края от 21 января 
2015 г. № 5 «О внесении изменений в постановление администрации 

Прикумского сельсовета от 27 июня 2013 года № 125 «Об определении 
границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции», затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности

«27» марта 2017г. № 21

1. Общее описание рассматриваемого регулирования

Управление экономического развития администрации
Минераловодского городского округа (далее - уполномоченный орган по 
проведению экспертизы) проводит экспертизу постановления администрации 
Прикумского сельсовета Минераловодского района Ставропольского края от 
21 января 2015 г. № 5 «О внесении изменений в постановление 
администрации Прикумского сельсовета от 27 июня 2013 года № 125 «Об 
определении границ прилегающих территорий к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», разработанного и принятого администрацией села 
Нагутское Минераловодского района. 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.

Постановлением администрации Прикумского сельсовета
Минераловодского района Ставропольского края от 21 января 2015 г. № 5 
«О внесении изменений в постановление администрации Прикумского 
сельсовета от 27 июня 2013 года № 125 «Об определении границ
прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 
утверждены границы прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории села Нагутское Минераловодского района.

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 2017 год, утвержденный главой 
Минераловодского городского округа 31.10.2016 года (далее -  План).

План размещен на официальном сайте администрации 
Минераловодского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 31.10.2016 года.

Срок, в течение которого принимались замечания и предложения, 
установлен с 30.01.2017 года по 28.02.2017 года.

В течение вышеуказанного срока замечаний и предложений по 
постановлению 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 30.01.2017г. по 
28.02.2017г.

" Замечаний и 
предложений не 

поступило

“

4. Выводы по результатам проведенной экспертизы

Уполномоченным органом проведен анализ правового акта, на предмет 
наличия в правовом акте избыточных требований по подготовке и (или) 
представлению документов, сведений, информации.

Замечаний и предложений по постановлению администрации 
Прикумского сельсовета Минераловодского района Ставропольского края от 
21 января 2015 г. № 5 «О внесении изменений в постановление 
администрации Прикумского сельсовета от 27 июня 2013 года № 125 «Об 
определении границ прилегающих территорий к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» представлено не было.

По результатам проведенной экспертизы действующего постановления 
администрации Прикумского сельсовета Минераловодского района 
Ставропольского края от 21 января 2015 г. № 5 «О внесении изменений в 
постановление администрации Прикумского сельсовета от 27 июня 2013 года 
№ 125 «Об определении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции» положений необоснованно затрудняющих



осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности не 
выявлено.

Руководитель управления экономического 
развития администрации Минераловодского 
городского округа


