
ОТЧЕТ об оценке фактического воздействия  

1. Реквизиты правового акта:  

Постановление 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» 

 
Информационный бюллетень Шенкурский муниципальный вестник № 31 (264) 

20  июля 2018 года 

Основание для проведения процедуры оценки фактического воздействия: 

План проведения оценки фактического воздействия муниципальных правовых актов 

Шенкурского муниципального района Архангельской области на 2022 год, утвержденный 

15.12.2021. 

2. Сведения о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

правового акта и ее результатах, а также предложения, поступившие по 

итогам проведения публичных консультаций 

Проведение оценки регулирующего воздействия проекта правового 

акта19.04.2018-14.05.2018 

Предложений, по результатам размещения извещения о проведении публичных 

консультаций по проекту постановления администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Об определении границ территорий, прилегающих к 

зданиям, строениям, сооружениям, помещениям на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания в муниципальном 

образовании «Шенкурский муниципальный район», не поступало. 

 

3. Даты вступления в силу правового акта и/или его отдельных положений 

Постановление вступило в силу со дня официального опубликования 20.07.2018 г. 

 

4. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной и 

иной деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых 

затрагиваются установленным регулированием, оценка количества таких 

субъектов и их динамики в течение срока действия правового акта и его 

отдельных положений 

Юридические лица, заинтересованные в размещении торговых объектов 

занимающихся розничной продажей алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

Шенкурского муниципального района. Количество хозяйствующих субъектов, 

имеющих лицензию на право реализации алкогольной продукции, за три года не 

изменилось -12. 

 

5. Оценка эффективности реализации предусмотренных правовым актом 

полномочий органов местного самоуправления Архангельской области 

Оценка эффективности высокая. Цель постановления – решение проблем, 

связанных с защитой нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

граждан. 



6. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных правовым актом обязанностей или ограничений 

Субъекты предпринимательской деятельности не несут расходы с 

необходимостью соблюдения установленных правовым актом ограничений 

 

7. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий 

установленного правового регулирования 

Положительное последствие – соблюдены расстояния от детских, 

образовательных, медицинских организаций, объектов спорта и иных мест 

нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, при этом с момента вступления НПА  

все хозяйствующие субъекты, занимающиеся розничной продажей алкогольной 

продукции, продолжают свою деятельность.   
 

8. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения 

цели регулирования, установленного правовым актом, организационно-

технических, методологических, информационных и иных мероприятий с 

указанием соответствующих расходов бюджета муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 

 

Методы контроля эффективности достижения цели регулирования 

постановлением не установлены, методологические, информационные и иные 

мероприятия с расходованием средств местного бюджета не осуществляются. 

 

9. Оценка эффективности достижения заявленных целей правового 

регулирования 

Согласно статистике, за 

период с 2018 по 2021 год годовое потребление алкоголя в России снизилось на 

43%. В 2018 году этот показатель в расчете на душу населения составил 15,7 литра, 

а в 2021 году – лишь 9 литров. В связи с этим сократилось количество заболеваний, 

вызванных чрезмерным употреблением алкоголя. 

 

10. Иные сведения, которые по мнению разработчика позволяют оценить 

фактическое воздействие правового регулирования на соответствующие 

общественные отношения 

нет 

 

11. Сведения о сроках проведения публичных консультаций, лицах, 

представивших предложения, и обобщенных результатах их 

рассмотрения разработчиком 

 

Сроки проведения публичных консультаций   06.10.2022 - 02.11.2022 

Лицо, представившее предложения - Уполномоченный при Губернаторе Архангельской  

области по защите прав предпринимателей 

Обобщенные результаты – НПА привести в соответствие с действующим 

законодательством и исправить неточности. 

 



12. Выводы о достижении заявленных целей правового 

регулирования, об эффективности решения проблем и преодоления связанных 

с ними негативных эффектов, а также сведения о наличии или отсутствии в 

правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или приводящих к 

возникновению необоснованных расходов бюджета муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 

 

Цель – недопущение розничной продажи алкогольной продукции и розничной 

продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территориях, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям 

(образовательные, медицинские, спортивные).   

Границы по недопущению продажи муниципальным НПА установлены. 

Наличие положений, необоснованно затрудняющих предпринимательскую 

деятельность или приводящих к возникновению необоснованных расходов 

бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области отсутствуют.  

 

13. Подготовленные на основе полученных выводов предложения о 

признании утратившим силу, отмене или изменении правового акта или 

его отдельных положений 

 

В связи с предложениями, изложенными  Уполномоченным при Губернаторе 

Архангельской  области по защите прав предпринимателей принято решение о 

внесении изменений в Постановление 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» 

 

14. Подготовленные на основе полученных выводов предложения о 

принятии иных мер, направленных на решение проблемы и преодоление 

связанных с ней негативных эффектов 
нет 


