Приложение N 2
к Порядку проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов МО "Шенкурский
муниципальный район",
устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами обязанности для
субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности

СПРАВКА
о результатах публичных консультаций
по проекту правового акта
проект постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный район»
«Об определении границ прилегающих территорий к многоквартирным
домам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания на территории
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области»
1. Разработчик отдел сельского хозяйства, природопользования,
предпринимательства
и
торговли
администрации
МО
«Шенкурский
муниципальный район»
2. Сфера регулирования предпринимательская деятельность
3. Сроки проведения публичных консультаций:
Начало "09" декабря 2020 г.
Окончание "29" декабря 2020 г.
4. Проведенные публичные консультации по проекту правового акта
N
п/п
1

Наименование формы
проведения публичных
консультаций
Заочные публичные
консультации на сайте
администрации МО
«Шенкурский
муниципальный район»

Срок (дата)
проведения
09.12.202029.12.2020

Количество участников
публичных консультаций
(человек)
13

5. Состав участников публичных консультаций
N
п/п

1

Наименование целевой
группы

Количество
участников
целевой
группы
(человек)

Доля от общего количества
участников (%)

Уполномоченный при
Губернаторе Архангельской

1

7,5

2

области по защите прав
предпринимателей

2

Представители
общественных организаций
малого и среднего
предпринимательства
Архангельска и
Архангельской области

1

7,5

3

Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
заинтересованные в
размещении нестационарных
торговых объектов

11

85

ИТОГО

13

100

6. Свод предложений по результатам публичных консультаций
N
п/п

Замечания и предложения

Участники
консультаций
,
представивш
ие замечания
и
предложения

Комментарии (позиция)
разработчика

1

1) Фактически
предлагаемым проектом
постановления вводится
ничем необоснованный,
не предусмотренный
федеральным
законодательством
запрет на розничную
продажу алкогольной
продукции при оказании
услуг общественного
питания в объектах
общественного питания,
расположенных в
многоквартирных домах
и на прилегающих к ним
территориях.
Так, пунктом 4.1

Уполномочен Замечания учтены, проект
ный при
будет направлен на
Губернаторе доработку.
Архангельско
й области по
защите прав
предпринима
телей

3

статьи 16 Федерального
закона от 22.11.1995 №
171-ФЗ
«О
государственном
регулировании
производства и оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции
и
об
ограничении потребления
(распития)
алкогольной
продукции»
(введена
Федеральным законом от
24.04.2020 № 145-ФЗ)
установлены
лишь
ограничения по площади
зала
обслуживания
посетителей в объектах
общественного питания,
осуществляющих
розничную
продажу
алкогольной продукции,
расположенных
в
многоквартирных домах
и на прилегающих к ним
территориях.
В соответствии с
указанной нормой закона
субъекты
Российской
Федерации
вправе
устанавливать законом
субъекта
Российской
Федерации
дополнительные
ограничения розничной
продажи
алкогольной
продукции при оказании
услуг
общественного
питания
в
объектах
общественного
питания,
расположенных
в
многоквартирных домах и
(или) на прилегающих к
ним территориях (в части
увеличения
размера

4

площади
зала
обслуживания
посетителей в объектах
общественного питания),
в том числе полный
запрет
на
розничную
продажу
алкогольной
продукции при оказании
услуг
общественного
питания
в
объектах
общественного
питания,
расположенных
в
многоквартирных домах и
(или) на прилегающих к
ним территориях.
субъектов
предпринимательской
деятельности
на
территории
муниципального
образования «Шенкурский
муниципальный район» «О
внесении изменений в
областной
закон
«О
реализации
государственных
полномочий
Архангельской области в
сфере производства и
оборота этилового спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции
и
об
ограничении потребления
(распития)
алкогольной
продукции» (далее – закон
Архангельской области от
04.06.2020 № 278-17-ОЗ)
определено,
что
розничная
продажа
алкогольной продукции
при
оказании
услуг
общественного питания в
объектах общественного
питания, расположенных
в
многоквартирных

5

домах
и
(или)
на
прилегающих к ним
территориях,
допускается только в
указанных
объектах
общественного питания,
имеющих
зал
обслуживания
посетителей
общей
площадью не менее 50
квадратных
метров.
Иных
ограничений/запретов
законодательством
Архангельской области в
этой
части
не
предусмотрено.
Таким
образом,
установление
полного
запрета на реализацию
алкогольной
продукции
при
оказании
услуг
общественного питания в
многоквартирных домах и
на прилегающих к ним
территориях
является
незаконным, в связи с чем
проект
постановления
требует соответствующей
корректировки.

2

В соответствии с
пунктом 8 статьи 16
Федерального закона от
22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном
регулировании
производства и оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции
и
об
ограничении потребления
(распития)
алкогольной

Уполномочен
ный при
Губернаторе
Архангельско
й области по
защите прав
предпринима
телей

После разработки и
утверждения порядка
определения границ
прилегающих территорий
многоквартирных домов
на уровне Правительства
Архангельской области
администрацией будут
организованы и проведены
общественные обсуждения
проекта правого акта.

6

продукции»
(введена
Федеральным законом от
24.04.2020 № 145-ФЗ)
органы
местного
самоуправления
муниципальных районов
и городских округов,
органы
местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального
значения
Москвы,
СанктПетербурга и Севастополя
наделены
правом
определения
границ
прилагающих
территорий
к
многоквартирным домам
в
целях
реализации
ограничений,
предусмотренных
пунктом 4.1 статьи 16
названного федерального
закона.
Как
определено
пунктом 8 статьи 16
Федерального закона от
22.11.1995
№
171-ФЗ,
границы
прилегающих
территорий, указанных в
подпункте 10 пункта 2,
абзаце первом пункта 4.1
настоящей
статьи,
определяются с учетом
результатов
общественных
обсуждений
органами
местного
самоуправления
муниципальных районов
и городских округов,
органами
местного
самоуправления

7

внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального
значения
Москвы,
СанктПетербурга и Севастополя
в
соответствии
с
правилами,
установленными
Правительством
Российской Федерации.
Законом
Архангельской области
от 04.06.2020 № 278-17-ОЗ
также
уточнено,
что
органы
местного
самоуправления
муниципальных районов
и городских округов
Архангельской области
определяют с учетом
результатов
общественных
обсуждений
границы
прилегающих
территорий, указанных в
подпункте 10 пункта 2,
абзаце первом пункта 4.1
статьи 16 Федерального
закона
"О
государственном
регулировании
производства и оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции
и
об
ограничении потребления
(распития)
алкогольной
продукции",
в
соответствии
с
правилами,
установленными
Правительством
Российской Федерации.
Между
тем

8

действующие
в
настоящее
время
правила,
утвержденные
Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 27.12.2012
№ 1425, не содержат
порядка
определения
органами
местного
самоуправления границ
прилагающих
территорий
к
многоквартирным
домам.
В условиях такой
неопределенности
принятие
проекта
муниципального
правового
акта
представляется
преждевременным.

3

4

Пояснительная записка к
проекту постановления
не содержит аналитику о
количестве
субъектов
предпринимательской
деятельности
на
территории
муниципального
образования «Шенкурский
муниципальный
район»,
чья
деятельность
пострадает
в
случае
принятия предлагаемого
проекта правового акта.

При

Уполномочен
ный при
Губернаторе
Архангельско
й области по
защите прав
предпринима
телей

При разработке проекта
постановления
учитывались расстояния от
всех, существующих в
реальном времени,
объектов общественного
питания, реализующих
алкоголь, на территории
Шенкурского района, т.е. в
случае принятия
предлагаемого проекта
правового акта ни один
субъект
предпринимательской
деятельности на
территории
муниципального
образования «Шенкурский
муниципальный район» не
пострадает.

решении Уполномочен После разработки и

9

вопроса об установлении
границ
прилегающих
территорий, указанных в
абзаце первом пункта 4.1
статьи 16 Федерального
закона
от
22.11.1995
№ 171-ФЗ, необходимо
провести общественные
обсуждения
с
привлечением
максимально
возможного количества
предпринимателей,
осуществляющих
свою
деятельность
в
сфере
розничной
продажи
алкогольной
продукции
при
оказании
услуг
общественного питания на
территории
муниципального
образования «Шенкурский
муниципальный район».

_____________________
(подпись)

30.12.2020 г.

ный при
Губернаторе
Архангельско
й области по
защите прав
предпринима
телей

утверждения порядка
определения границ
прилегающих территорий
многоквартирных домов
на уровне Правительства
Архангельской области
администрацией будут
организованы и проведены
общественные обсуждения
проекта правого акта.

Григорьева Н.К.

