
СПРАВКА 
о результатах публичных консультаций по проекту постановления 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» «Об определении границ прилегающих территорий к организациям и 

объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания на территории муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» Архангельской области» 

1. Разработчик: управление экономики и прогнозирования администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» 
2. Сфера регулирования: розничная продажа алкогольной продукции на территории 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» 
3. Сроки проведения публичных консультаций 

Начало «26» января 2022 года 
Окончание «15» февраля 2022 года 

4. Проведенные публичные консультации по проекту 

№ 
п/п 

Наименование формы проведения 
публичных консультаций 

Срок (дата) 
проведения 

Количество участников 
публичных консультаций 

(человек) 

1. Публичные консультации на 
официальном информационном 
сайте администрации 
муниципального образования 
«Приморский муниципальный 
район» 

с 26 января 2022 г. 
по 

15 февраля 2022 г. 

3 

5. Состав участников публичных консультаций 

№ п/п Наименование целевой группы Количество участников 
целевой группы 

(человек) 

Доля от общего 
количества участников 

(%) 
1. Юридические лица и 

индивидуальные 
предприниматели 

3 100 

ИТОГО 3 100 

6. Свод предложений по результатам публичных консультаций 

№ 
п/п 

Предложения Участники консультаций, 
представившие замечания 

и предложения 

Комментарии 
(позиция) разработчика 

1. Предложения 
отсутствуют 

ИП Матвеев 
Владимир Павлович 

-

2. Предложения 
отсутствуют 

ООО «Двина» -



Предложение: 
разрешить продажу 
алкоголя без 
ограничений, кроме 
крепких напитков 

Замечание: 
принятие проекта 
муниципального 
нормативного 
правового акта 
приведет к оттоку 
покупателей 
(посетителей) там, 
где будут введены 
ограничения и 
нелегальному 
обороту 

Потребительское 
общество «Северный 
торговый центр» 

Особые требования к розничной 
продаже алкогольной продукции, 
розничной продаже алкогольной 
продукции при оказании услуг 
общественного питания, а также 
потреблению (распитию) 
алкогольной продукции 
установлены Федеральным законом 
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления 
(распития)алкогольной 
продукции». Проект постановления 
администрации муниципального 
образования «Приморский 
муниципальный район» 
Архангельской области «Об 
определении границ прилегающих 
территорий к организациям и 
объектам, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг 
общественного питания на 
территории муниципального 
образования «Приморский 
муниципальный район» 
Архангельской области» (далее -
Проект постановления) подготовлен 
в соответствии с указанным 
Федеральным законом. 

Минимальное значение 
расстояния от организаций и 
объектов до границ прилегающих 
территорий установлено 
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Приморский муниципальный 
район» от 17 мая 2018 года № 316. 
Предлагаемые Проектом 
постановления изменения связаны с 
закрытием или строительством и 
вводом в эксплуатацию объектов 
социальной сферы на территории 
Приморского муниципального 
района, внесением изменений в 
Постановление Правительства 
Архангельской области от 5 марта 
2013 года № 94 «Об определении 



мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг 
общественного питания на 
территории Архангельской 
области», а также 
исключением/включением 
обособленных территорий на 
основании информации, 
поступившей от правообладателей 
объектов. 

Согласно проведенному 
обследованию всех объектов (21) 
розничной торговли и 
общественного питания, которых 
могли коснуться положения 
Проекта постановления, 
предлагаемые Проектом 
постановления ограничения для 
субъектов предпринимательской 
деятельности, связанные с 
возможностью (невозможностью) 
розничной продажи алкогольной 
продукции, не повлекут 
прекращение деятельности 
хозяйствующих субъектов и/или 
недополучение в процессе 
осуществления 
предпринимательской деятельности 
хозяйствующими субъектами 
прибыли, связанной с реализацией 
алкогольной продукции. 

М.Н. Анисимова 

18 февраля 2022 год 


