
З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

об оценке регулирующего воздействия  

по проекту постановления Правительства Архангельской области  

«О внесении изменения в перечень 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» 

 

1. Общие сведения. 

Проект постановления Правительства Архангельской области  

«О внесении изменения в перечень 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» (далее – проект постановления) разработан министерством 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области                    

(далее – разработчик). 

Проектом постановления предполагается актуализировать перечень 

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. 

 Вводимое проектом постановления регулирование в несущественной 

степени затрагивает вопросы осуществления предпринимательской 

деятельности, не способствует возникновению дополнительных расходов 

субъектов предпринимательской деятельности и не влияет на возникновение 

дополнительных расходов областного бюджета. 

 

2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект 

постановления. 

Подпунктом 7 пункта 2 статьи 16 Федерального закона 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» 

установлен запрет розничной продажи алкогольной продукции и розничной 

продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

в местах нахождения источников повышенной опасности, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации  

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 3 Правил определения органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 

скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности,  

в  которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации  
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от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан 

и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых                      

не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 

определении органами местного самоуправления границ прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых                                

не допускается розничная продажа алкогольной продукции», место 

нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, определяется на основании 

критериев, предусматривающих, что такое место является территорией, 

расположенной в границах опасного производственного объекта, 

определенного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ), для которого 

предусмотрена обязательная разработка декларации промышленной 

безопасности.  

В силу пункта 2 статьи 14 Федерального закона № 116-ФЗ 

обязательность разработки деклараций промышленной безопасности 

опасных производственных объектов устанавливается для производственных 

объектов I и II классов опасности. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона № 116-ФЗ 

опасные производственные объекты подлежат регистрации                                        

в государственном реестре в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации. 

Пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации  

от 24 ноября 1998 года № 1371 «О регистрации объектов в государственном 

реестре опасных производственных объектов» Федеральная служба  

по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляет 

регистрацию объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов и ведение этого реестра.  

В связи с изменениями, внесенными в реестр опасных 

производственных объектов в 2019 году, требуется актуализация перечня 

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 (далее – Перечень).  

Отсутствие актуального перечня в Архангельской области может 

привести к нарушению федерального законодательства со стороны субъектов 

предпринимательской деятельности, в части осуществления розничной 

продажи алкогольной продукции в местах нахождения источников 

повышенной опасности. 

Учитывая изложенное, министерством агропромышленного комплекса 

и торговли Архангельской области был разработан проект постановления. 
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3. Цели и адресаты регулирования. 

Основные цели регулирования: 

утверждение актуального перечня 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;  

информирование участников предпринимательского сообщества  

о местах нахождения источников повышенной опасности, в которых  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции; 

предотвращение нарушений в части осуществления розничной 

продажи алкогольной продукции в местах нахождения источников 

повышенной опасности. 

Основными адресатами, затрагиваемыми регулированием, являются: 

субъекты предпринимательской деятельности в сфере торговли; 

население Архангельской области;  

администрации образовательных учреждений Архангельской области. 

Органы государственной власти, интересы и полномочия которых 

затрагиваются регулированием: 

министерство агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области; 

администрации муниципальных образований Архангельской области; 

контролирующие органы (территориальный орган Роспотребнадзора  

по Архангельской области, Управление МВД по Архангельской области). 

 

4. Результаты публичных консультаций. 

Проект постановления Правительства Архангельской области  

«О внесении изменения в перечень 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» был вынесен на публичные консультации  в период                                   

с 12 по 18 декабря  2019 года  и размещен   на официальном сайте «Портал 

проектов нормативных правовых актов Архангельской области» 

(http://regulation.dvinaland.ru), а также на официальном сайте Правительства 

Архангельской области (http://dvinaland.ru/-v7m40wpp/). 

Также была осуществлена целевая рассылка следующим адресатам: 

субъекты малого и среднего предпринимательства Архангельской 

области; 

Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей; 

общественные объединения в сфере предпринимательской                               

и инвестиционной деятельности Архангельской области. 

Информация о поступивших замечаниях и предложениях приведена           

https://regulation.dvinaland.ru/
https://regulation.dvinaland.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9ct7&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1822.612MHKh-_yKDFlHcpKuTQMTTbg7ERhyukWrKlxyxjidp4GBgbbNjlbhqzMneXMXfHVLc50_rPGQPgLPqd3ZKoxe6tE48qwVebw7YeBoBBqQGXANHlB1niIsmzprN8oZ6nrxl-58SWOyzlkvelrNUqNpuN0-U-99SkXJhPTnjUCRgGj1aILYGdjTDo3FygvLxE7OcBqSPOOTXn_5cZsMIgw.a504d328b929ffbe84b242e1b258937e81a90591&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1-DqdmZ91STNGe7nvTE0wbihPcIhatFdKe7BRscE8WdONRv4J99uPuJ3EWLP1A_Y9EmoPBdXen8vO8RdhUy1cPUYz-Qz4UhBBGvcGjuTYGCdZlxuZZoIiSpoRF_unDqXeHuDrIjf_AiPuDwUglySPutyPk9gjRoaU2Qhk6nt6pfVRC0LZunP7N1Tp5C9BPuugrbPd-NeyB0qc23vXNulnLmUGfoDUIH0msuDkf6r1yNlOE6PFehW457-Sl09PLqjCTLxFEnjpbKc9ezGQ3XiHBCHyogrudwLlSR3BM8tyJEkQKjNn_Zn5owL0IarMvRKkVjFU10DRhhT5hQsmJz18wiaWRU3wL7Ok0cnv9CWEl14V_eLruSFs--dq8SmUPnZXQQl8bwXka4T_Qyt1eaIsq2c_y6ofJ-5JLbZtseanpDL_sRWUoZ4iSxdCNSYwmrLx658f6edr-1CvWiB0rI_daaYEUEX7dMqizyB0MNGKTiLcOFIhRVbofph9IugDmMCPRYliUjgxqACt1Q7BfIRwcFlh9WuBW0zPKGqV1dRD2OhA434IYsKMkmDEjVS3j0m1ICG_ukCsDUecYGbHPlhugNkV1LDx4fUeAO5RM9zFnM3xP-pHYCOeMA7ZWrTHSbG0_lvHRDoYey_IS1eWh3u9voiHBspartrq75QDcgjY1zSDcJF_VSAyd904qLGThXV2rpACmw5josSQ02KzfGbR3r6xWxr3ZLWunH49Oae-0y6IVLNxm_xPitt1C1dEUfaawG16PXRs74hK9Sv4yop7Bjl7zuEMngwT9pQYtJ737BWTxQcOEztOvr3Vv1TELoDmCUwXdW9uWaiMX-BPG3qFfgQtlhaMFo0L5zeMwp_pL5dz9hn_2qS9-ifAFQyQdM6Q,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT2tqdFpmVFBfSHU2TVMwLWMxQWdDYzVfMzFsMzZMMG8yektHblVZU0g4ZmVTYTlDWlVRNjFzeHFvVS1DM3BqS3BvYWZLUXFzTEVNYWNzb2NMQ3BtZWJOWFJsZFZfUHRaZyws&sign=3cae6f5a1f247eca9b1a48efe9735937&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1529311763327&mc=6.065423937797798&hdtime=163237
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в справке о результатах публичных консультаций по проекту постановления 

(прилагается к настоящему заключению).  

 

5. Выводы уполномоченного органа. 

Учитывая, что проект постановления Правительства Архангельской 

области приводит в соответствие федеральному законодательству перечень 

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, и не содержит положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской деятельности или способствующих их введению,         

а также положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской деятельности, уполномоченный 

орган считает возможным  его утверждение. 

 

 

 

_______________ 


