
Акт

результатов публичных консультаций

1. Вид, реквизиты и наименование муниципального нормативного правового акта и дата вступления в силу
муниципального нормативного правового акта: Постановление Администрации города Пскова от 18.04.2014 № 771 «Об
определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования «Город Псков» (далее—
Постановление Администрации города Пскова от 18.04.2014 № 771).

2. Дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта — 18.04.2014.
3. Мнения принимались с 01.10.2018 по 30.10.2018.

4. Общее количество участников публичных консультаций — один (Государственный комитет Псковской области
по экономическому развитию и инвестиционной политике).

5. Свод мнений:

п/п

Участник

публичных
консультаций

Мнение Дата

поступления
мнения и способ

Результат рассмотрения мнения

представления
мнения

Необходимо привести
постановление

Администрации города
Пскова от 18.04.2014

№ 771 (далее—
муниципальный

нормативный правовой акт) в
соответствие с

действующими нормами
пункта 2 статьи 16
Федерального закона
от 22.11.1995 № 171-ФЗ <<О

государственном

Государственный
комитет

Псковской

области по

29.10.2018

по электронной
1

почте

(вх. № 01/-145 от
29.10.2018) с
последующим

дублированием
на бумажном
носителе (исх.
№ ЭК/11 — 1129

от 29.10.2018).

Учтено.

Обоснование:

муниципальный нормативный правовой акт
содержит следующие положения,

противоречащие федеральному
законодательству:

1) пункт 1 муниципального нормативного
правового акта содержит информацию о
детских организациях, оптовых и розничных

рынках, устанавливает минимальное

расстояние от детских организаций, от
оптовых и розничных рынков до границ

прилегающих территорий, на которых не

экономическому

развитию и

инвестиционной

политике



допускается розничная продажа алкогольной

продукции в стационарных торговых

объектах и объектах общественного питания,
однако статьей 16 Федерального закона №
171-ФЗ установлен перечень объектов, мест,
прилегающих к ним территорий, где не

допускается розничная продажа алкогольной

продукции. В данный перечень не входят
детские организации, оптовые и розничные

рынки;

2) отсутствует схема границ прилегающих
территорий для каждой организации и (или)
объекта, в которых запрещается розничная
продажа алкогольной продукции.

регулировании производства

и оборота этилового спирта,
алкогольной и

спирто содержащей

продукции и об ограничении
потребления (распития)
алкогольной продукции»
(далее — ФЗ № 171) и пункта
8 Правил определения
органами местного

самоуправления границ

прилегающих к некоторым
организациям и объектам

территорий, на которых не
допускается розничная

продажа алкогольной

продукции, утвержденных
постановлением

Правительства РФ от
27.12.2912 № 1425.

Утверждаю:

Председатель Комитета социально-
экономического развития

Администрации города Пскова М.В. Степаненков

«21» ноября 2018 г.

Исп. Полянская Д.В.,
тел. 29-10-69


