
Приложение N 4 

к Порядку проведения оценки  

регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов  

МО «Котласский муниципальный район», 

                                                     затрагивающих вопросы осуществления   

предпринимательской 

 и инвестиционной деятельности 

 

СПРАВКА 

о результатах публичных консультаций по проекту правового акта 

        «Об определении границ прилегающих территорий к многоквартирным домам, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания»  
(наименование проекта правового акта) 

    1. Разработчик: экономическое управление администрации МО «Котласский муниципальный район» 

    2. Сфера регулирования: розничная торговля 

    3. Сроки проведения публичных консультаций 

    Начало "16" июля 2020 г. 

    Окончание "30" июля 2020 г. 

    4. Проведенные публичные консультации по проекту правового акта 

 

N

 п/п 

Наименование формы проведения публичных 

консультаций 

Срок (дата) 

проведения 

Количество участников 

публичных консультаций 

(человек) 

 В форме опроса общественного мнения с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

    С 16.07. 2020 г. 

    По 30.07. 2020 г. 

 

1 

 

5. Состав участников публичных консультаций 

  

N

 п/п 

Наименование целевой группы Количество участников 

целевой группы (человек) 

Доля от общего количества 

участников (%) 

 Уполномоченный при Губернаторе 

Архангельской области по защите 

прав предпринимателей 

1 100 

 ИТОГО  100 

 

6. Свод предложений по результатам публичных консультаций 

 

N

 п/п 

Замечания и предложения Участники консультаций, 

представившие замечания и 

предложения 

Комментарии (позиция) 

разработчика 

 1)Федеральным законом от 

24.04.2020 № 145-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 16 

Федерального закона «О 

государственном регулировании 

производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления 

(распития) алкогольной 

продукции» органы местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов, 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей Горелова 

Ольга Владимировна 

Замечания приняты к сведению 

и будут учтены, проект 

постановления направлен на 

общественные обсуждения 



органы местного 

самоуправления 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения 

Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя наделены правом 

определения границ 

прилагающих территорий к 

многоквартирным домам.  

Как определено 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 

продукции» (далее – 

Федеральный закон №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 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения 

Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя в соответствии с 

правилами, установленными 

Правительством Российской 

Федерации. 

Между тем 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.  

Таким образом в настоящее 

время существует 

неопределенность, касающаяся 

порядка определения границ 

прилагающих территорий к 

многоквартирным домам. В 

условиях такой 

неопределенности принятие 

проекта муниципального 

правового акта представляется 

преждевременным. 
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2) Определенное проектом 

правового акта расстояние в 30 

метров от зданий 

многоквартирных домов не 

обосновано, в том числе 

ссылками на градостроительные 

и иные нормы, и, кроме того, 

представляется завышенным 

3)Пояснительная записка к 

проекту не содержит аналитику о 

количестве субъектов 

предпринимательской 

деятельности, деятельность 

которых пострадает в случае 

принятия правового акта. 

4)Необходимо обеспечить 

широкий охват аудитории для 

обсуждения вопроса, в том числе 

с вовлечением лиц, названных в 

п. 3., который прямо затрагивает 

рассматриваемая инициатива. 

 

 

_________________________________                                 _______________________________________ 

                    (подпись)                                                                              (расшифровка подписи) 

 

 

 

_______________ 

         (дата) 


