
Приложение № 4 

к Порядку проведения оценки 

фактического воздействия нормативных 

правовых актов администрации Шенкурского 

муниципального района Архангельской 

области 
 

 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о предложениях, поступивших в связи с проведением 

публичных консультаций 

 

Постановления администрации МО «Шенкурского муниципального района» 

Архангельской области от 20 июля 2018 № 493-па «Об определении границ, 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 

муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» 
 

I.  Результаты  обработки  информации  из  раздела V извещения о начале 

публичных консультаций по нормативному правовому акту 

 

Постановления администрации МО «Шенкурского муниципального района» 

Архангельской области от 20 июля 2018 № 493-па «Об определении границ, 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 

муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» 
 

Номер вопроса и его 

формулировка 

(согласно вопроснику) 

Содержание предложения Информация 

об участнике 

консультаций 

- лице, 

представивш

ем 

предложение 

Информация 

об учете 

представленно

го 

предложения 

1 2 3 4 

11. Какие конкретные 

положения правового 

акта (совокупности 

норм) необоснованно 

затрудняют ведение 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности? 

Приведите обоснования 

по каждому указанному 

положению и по 

возможности оцените 

В п.1 постановления 

администрации МО 

«Шенкурский 

муниципальный район от 

20.07.2018 №493-па имеется 

ссылка на утративший силу 

с 1 января 2021 г. НПА 

(Постановление 

Правительства РФ от 

27.12.2012 №1425), ввиду 

принятия Постановления 

Правительства РФ от 

Уполномочен

ный по 

защите прав 

предпринима

телей 

Замечания 

учтены, 

поправки в 

постановление 

будут внесены 

 



его влияние 

количественно (в 

денежных средствах 

или трудозатратах 

(человеко-часах), 

потраченных на 

выполнение требований 

и т.п.). Представьте, 

пожалуйста, 

предложения по 

каждому из положений, 

определенных Вами как 

необоснованно 

затрудняющих 

деятельность адресатов 

регулирования. 

 

23.12.2020 №2220 «Об 

утверждении Правил 

определения органами 

местного самоуправления 

границ прилегающих 

территорий, на которых не 

допускается розничная 

продажа алкогольной 

продукции и розничная 

продажа алкогольной 

продукции при оказании 

услуг общественного 

питания». 

В настоящее время 

категории объектов (а 

именно здания, строения, 

сооружения, помещения, в 

которых непосредственно 

осуществляются 

определенные виды 

деятельности) установлен 

подпунктом 10 пункта 2 

статьи 16 ФЗ №171-ФЗ. 

11. Какие конкретные 

положения правового 

акта (совокупности 

норм) необоснованно 

затрудняют ведение 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности? 

Приведите обоснования 

по каждому указанному 

положению и по 

возможности оцените 

его влияние 

количественно (в 

денежных средствах 

или трудозатратах 

(человеко-часах), 

потраченных на 

выполнение требований 

и т.п.). Представьте, 

пожалуйста, 

предложения по 

каждому из положений, 

определенных Вами как 

необоснованно 

затрудняющих 

деятельность адресатов 

регулирования. 

Подпунктом 1о пункта 2 

статьи 16 ФЗ №171-ФЗ 

установлен запрет 

розничной продажи 

алкогольной продукции и 

розничной продажи 

алкогольной продукции при 

оказании услуг 

общественного питания на 

территориях, прилегающих 

к зданиям, строениям, 

сооружениям, помещениям, 

находящимся во владении и 

(или) пользовании 

определенного вида 

организаций, к спортивным 

сооружениям , к иным 

местам (вокзалы, 

аэропорты, рынки и т.д.). 

В приложении №1 к 

постановлению 

администрации МО 

«Шенкурский 

муниципальный район» от 

20.07.2018 № 493-па при 

установлении минимального 

значения расстояний от 

организаций и объектов до 

Уполномочен

ный по 

защите прав 

предпринима

телей 

Замечания 

учтены, 

поправки в 

постановление 

будут внесены 

 



 границ прилегающих 

территорий, на которых 

установлен запрет на 

реализацию алкогольной 

продукции, правильно 

определены объекты, к 

которым устанавливаются 

прилегающие территории, а 

именно – здания, строения, 

сооружения и помещения 

(пп. 1.1-1.7). 

Однако в тексте самого 

постановления  (п.2.1) при 

определении способа 

расчета расстояния объектов 

указываются лишь здания 

(строения, сооружения) 

 

II. Результаты обработки иных предложений к правовому акту 

 

Указывается структурный 

элемент правового акта 

(номер статьи, части, 

пункта, подпункта, абзаца и 

т.д.) 

Содержание 

предложения 

Информация о 

лице, 

представившем 

предложение 

Информация об 

учете 

представленного 

предложения 

1 2 3 4 

 Предложения 

отсутствуют 

  

 

 

 

 


