
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
обэксперТиЗемУнициПаЛьногоЕорМаТиВногоПраВоВогоакТа

В соответствиИ с ЗаконОм КострОмскоЙ области от 16 июJIя 2014 года J,fq

557-5-Зко(обЭксперТиЗеМУниципаJIьныхнорМаТиВных"рТ:::':.л:п'оu'
ЗаТраГиВаюЩИхВоПросыосУЩесТВленияпреДприниМаТеIIъскоиИ
инВесТиционнойДеяТеЛЬносТи,иоценкереryлирУюЩеГовозДейстВияПроекТоВ
такихакТоВ)'ПорядкоМПроВеДенияЭксПерТиЗыМУниципалъныхнорМаТиВНых
шравовых актов городского округа город БУйl_ _'загиваюЩих 

вопросы

осуществления предпринимателъЬкой и инвестиционной деятеJIьности,

утвержденный решением щууы городского округа город Буй от 24,0,1,2015 года

}Г9 62з, на Ъ"о"u"ии 
-ГIлана 

проведения эксIтертизы муниципалъньiх

нормативных правовых актов,ород11::ол-,:,хру,u город Буй, затрагиваюЩИх

вопросы осуществJIения предприниматеJIъской и инвестиционной деятелъности,

отдел экономики и труда администрации_ городского округа город Буй

Костромской области rrро".п-r*.п,р",у Постановления администрации

городского округа город Буй Косrро*.*ой области _а]j'теВраля 
2013 гоДп

N 17б (об определении границ прилегающих территорий к организациям

иобъектамгороДскоГо""ру'ч,орооБУйонакоТорыхнеДопускаеТся
розничная продажа алкогольной продукции> (в редакции постановлений

администрации городского- округа гороД Буй кч:тр:Уской области от

26.02.20|4N1.62,от15.12.2014^Nч1157,отзо.оq.zоtбNЪб8б)ИсообЩает

'П'О'Ъ"f,J;епроведенияэкспертизъIмуниц":т:":::л"":у::::ý:",1?}тr:,"
акта с 01 декабря 2016 года по 10 января 20I'7 года прОВеДеНЫ ПУбЛИЧНЬiе

консулът а|\ии-. Ъ.пu. сбора сведений о положениях нормативного правового

акта, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимателъскои и

инвестиционной деятельности,
информачия о проведении публичных консулътаций быпа размещена на

официальномсайтеГороДскоГоокрУГаГороДБУl-КостромскойобластиВ
информачионно-теIlекоммуrr"пuц"оrrйй 

сети <<Интернет>> tlo адресу:

ilБ,/;;п,rw. udЙb"y,,u/Examination_o{_the_PPA,
ИнициатороМпроВеДенияЭксПерТиЗыМУнициПыIъноГонорМаТиВноГо

ПраВоВоГоакТаВысТУПиJIоТДелЭконоМикииТрУДааДМИнисТрацииГороДскоГо
округа город Буй Костромской области,

,Щополнительные запросы о предоставлении информаuии не направJIяJIисъ,

1.обоснование необходимости правового р_еryлиров€ния

обЩественныхотношений,накоТорыерасПространяеТсяДеЙстВие
,"p*TJJ;:;: ":;:""""fii;Г? объектов городского округа город Буй, на

приЛеГаюЩихтерриТорияхккоторыМнеДопУскаеТсяроЗниЧнаяПроДажа
алкогольнойПроДУкцииИПоряДокопреДеленияГраницIIриЛеГаЮщих
территоРий к организациям и объектur.ородЪкого округа город Буй, на которых

не дошускается розничн,ая продажа_лт_:._оr,опъноЙ прОДУКЦИИ, СХеМЫ ГРаНИЦ

прилегающих территорий дпя организаций и (или) объектов, но которых не

допускается розничная продажа алкогольной продукции разработаны в



СООТВеТСТВИИ С ФеДеРаЛьным Законом от 22 ноября 1995 года J\ь171-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 декабря 2О12 года J$ 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
шродукции, а также определении органами местного самоуправления границ
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкоголъной продукции), Уставом
муниципального образования городской округ город Буй Костромской области.

Нормативный правовой акт был разработан в целях р.r.""" проблем,
СВЯЗаННЫХ С ПРеСеЧеНИеМ НаРУШеНИЙ В СфеРе роЗничной продажи алкогольной
продукции, снижениЯ уровнЯ ЕtлкоголИзациИ населения, сокращения уровняпреступности, смертности, увеличения продолжителъности жизни населения,
формирования стимулов к здоровому образу жизни и как следствие снижение
криминогенной обстановки на территории городского округа город Буй.

2. описание и обоснование практической проблемы в осуществлении
предпринимательской И инвестиционной деятельности, связанной с
применением положений нормативного правового акта.

по результатам публичных консультаций не получено замечаний и
предложений.

3. Вывод по результатам экспертизы.
ПО результатаМ проведенного исследования уполномоченный орган

отдел экономики и труда администрации городского округа город Буйкостромской области пришел к выводу об отсчтствии в Постановлении
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа ГОРОД БУЙ от 28 феврал я 201,З года J\b 176 (Об
ОПРеДеЛеНИИ |РаНИЦ Прилегающих территориЙ к организациям и объектам
городского округа город Буй, на которых не допускается розничная продажа
алкоголъной продукции) (в редакции постановлений uдr""".rрации городского
округа город Буй Костромской области от 26.о2.2014 Jфtбz, от В.п.zоtцм1157, от з0.09.2016 Ns бs6) положений, необоснованно затрудняющих
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
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