
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О проведенной экспертизе постановления администрации города 

Астрахани от 19.04.2013 №2974 «Об определении границ прилегающих 
территорий к организациям и (или) объектам, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
г. Астрахани», с изменениями, внесенными постановлением 

администрации города Астрахани от 30.10.2014 №6927, 
постановлениями администрации муниципального образования «Город

Астрахань» от 06.04.2016 №2202, от 12.07.2016 №4593
_ ♦Заключение подготовлено управлением экономики и 

предпринимательства администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» (далее -  уполномоченный орган) в соответствии с решением 
Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от
25.12.2014 №241 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов города Астрахани и 
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов города Астрахани, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности».

Постановление администрации города Астрахани от 19.04.2013 №2974 
«Об определении границ прилегающих территорий к организациям и (или) 
объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории г. Астрахани», с изменениями,
внесенными постановлением администрации города Астрахани от
30.10.2014 №6927, постановлениями администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» от 06.04.2016 №2202, от 12.07.2016 №4593 
(далее -  Постановление) принято в соответствии со статьей 16 Федерального 
закона Российской Федерации «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 территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции», Законом 
Астраханской области «О дополнительных ограничениях розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Астраханской области».

Постановление определяет границы прилегающих территорий к 
организациями (или) объектам, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории города Астрахани.

Группами субъектов, интересы которых затронуты Постановлением, 
являются: юридические и физические лица, индивидуальные
предприниматели без образования юридического лица, планирующие 
осуществить торговую деятельность на территории города Астрахани.

Целью правового регулирования является совершенствование порядка 
определения границ прилегающих территорий к организациям и (или)



определения границ прилегающих территорий к организациям и (или) 
объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной

продажи алкогольной продукции в местах массового скопления людей 
(детские площадки, образовательные, медицинские организации, оптовые и 
розничные рынки, от объектов военного назначения, культурных парков, 
скверов и др).

По результатам проведенной экспертизы сделан вывод, о наличии 
оснований для внесения изменений в целях совершенствования правового 
регулирования, в части уточнения структурного подразделения: заменив в 
пунктах 8 и 9 ответственного исполнителя на управление экономики и 
предпринимательства администрации муниципального образования «Город 
Астрахань».

продукции, позволяющая ограничить доступ розничной

Заместитель начальника управления 
торговли и предпринимательства Л.Б. Григоршева

Ю.С. Арстангалиева 
24-49-53 ( 179)


