
СПРАВКА 

о результатах публичных консультаций по постановлению 

Правительства Архангельской области от 05 июня 2012 года № 222-пп 

«Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и 

условий розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Архангельской области» 
 

 

1. Наименование нормативного правового акта, по которому были 

проведены публичные консультации: Постановление Правительства 

Архангельской области от 05 июня 2012 года № 222-пп «Об установлении 

дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Архангельской области» 

 

2. Сфера регулирования: розничная продажа алкогольной продукции 

 

3. Общие сроки проведения публичных консультаций: с 20 сентября  

2017 года по 17 октября 2017 года 

 

4. Проведенные публичные консультации: 
 

Тип публичных консультаций Дата размещения 

информации о 

проведении публичных 

консультаций на 

официальном сайте 

Правительства 

Архангельской области 

Сроки 

проведения 

публичных 

консультаций 

Общее 

количество 

участников 

(чел.) 

Заочные публичные консультации 

на официальном сайте 

Правительства Архангельской 

области 

20 сентября 2017 года 20 рабочих 

дней  

26 

Очные публичные консультации в 

рамках заседания экспертного 

совета при уполномоченном при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

- 24 октября 49 
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5. Состав участников публичных консультаций: 
 

Наименование целевой 

группы 

Количество 

приглашенных 

участников 

(чел.) 

Количество 

участников, 

направивших 

предложения, мнения 

по нормативному 

правовому акту (чел.) 

Доля участников, 

направивших 

предложения, мнения по 

нормативному 

правовому акту, от 

общего количества 

приглашенных 

(в процентах) 

1. Органы местного 

самоуправления 

Архангельской области 

26 9 34,6 

2. Хозяйствующие 

субъекты (субъекты 

предпринимательской 

деятельности) 

680 17 2,5 

3. Общественные 

организации  

Архангельской области 

4 0 0 

4. Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области по 

защите прав 

предпринимателей 

1 0 0 

ИТОГО 711 26 3,7 

 

6. Общая информация о предложениях, поступивших при проведении 

публичных консультаций: 

 

 Количество (ед.) 

Общее количество поступивших предложений 11 

Общее количество учтенных предложений 0 

Общее количество частично учтенных предложений 0 

Общее количество неучтенных предложений 0 

 

 

Приложение: 1. Сводная информация о предложениях, поступивших  

в связи с проведением публичных консультаций   

по Постановлению Правительства Архангельской области 

от 05 июня 2012 года № 222-пп «Об установлении 
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дополнительных ограничений времени, мест и условий 

розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Архангельской области» на 49 л. в 1 экз.  

2. Протокол заседания экспертного совета экспертного 

совета при уполномоченном при Губернаторе 

Архангельской области по защите прав предпринимателей 

на 13 л. в 1 экз. 

3. Списки участников публичных консультаций на 3 л.  

в 1 экз.  

 

 

 

_________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Справке о публичных консультациях 
 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о предложениях, поступивших в связи с проведением публичных консультаций по постановлению Правительства 

Архангельской области от 05 июня 2012 года № 222-пп «Об установлении дополнительных ограничений времени, 

мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории Архангельской области» 
 

 

I. Результаты обработки информации из раздела V извещения о начале публичных консультаций по нормативному 

правовому акту 
 

Номер вопроса и его формулировка 

(согласно вопроснику) 

Содержание предложения Информация об 

участнике 

консультаций - лице, 

представившем 

предложение 

Информация об учете представленного 

предложения 

 

1 2 3 4 

1. Укажите сферу, на которую 

распространяется регулирование, 

установленное постановлением 

Правительства Архангельской области от 

05 июня 2012 года № 222-пп «Об 

установлении дополнительных ограничений 

времени, мест и условий розничной 

продажи алкогольной продукции на 

территории Архангельской области» (далее 

– Постановление) 

нет все Не требует внесение изменений  

в Постановление 

2. На решение какой проблемы, на Ваш 

взгляд, направлено Постановление?  

нет все Не требует внесение изменений  

в предлагаемое Постановление 
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1 2 3 4 

3. Считаете ли Вы исчерпывающими 

(достаточным) установленные 

постановлением ограничения розничной 

продажи алкогольной продукции? Если 

«Нет», обоснуйте Ваше мнение 

В Федеральный закон 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» (ред. от 29.07.2017) 

(далее – Федерльный закон № 171-ФЗ) 

введено исключение для услуг 

общественного питания в части ограничения 

прав органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации при 

установлении дополнительных ограничений 

времени, условий и мест розничной продажи 

алкогольной продукции, в том числе полный 

запрет на розничную продажу алкогольной 

продукции 

МО 

«Северодвинск» 

Данные изменения уже внесены, 

Постановление Правительства 

Архангельской области от 17.10.2017 

№ 430-пп «О внесении изменений   

в постановление Правительства 

Архангельской области от 05 июня 

2012 года № 222-пп» 

 

 Считаем ограничения избыточными. 

Указанные меры ограничивают рынок 

продажи легального алкоголя и 

способствуют развитию рынка нелегальной 

алкогольной продукции. Ущемляют права 

граждан 

ООО «БрауМастер» В соответствии с пунктом 9  

статьи 16 ФЗ № 171-ФЗ* органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации вправе 

устанавливать дополнительные 

ограничения времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной 

продукции, за исключением розничной 

продажи алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного 

питания, в том числе полный запрет на 

розничную продажу алкогольной 

продукции, за исключением розничной 

продажи алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного 

питания.  
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Мнение будет учтено при 

подготовке заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению. 

 Ограничения по продаже алкогольной 

продукции, действующие в рамках 

Постановления, являются чрезмерными. 

Существует федеральный закон № 171-ФЗ 

«О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», который и без того 

ограничивает продажу алкогольной 

продукции. Введенные в Архангельской 

области дополнительные ограничения по 

месту и времени продажи алкоголя мы 

считаем излишними 

ООО 

«Пивоваренная 

компания «Балтика» 

В соответствии с пунктом 9  

статьи 16 ФЗ № 171-ФЗ* органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации вправе 

устанавливать дополнительные 

ограничения времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной 

продукции, за исключением розничной 

продажи алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного 

питания, в том числе полный запрет на 

розничную продажу алкогольной 

продукции, за исключением розничной 

продажи алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного 

питания.  

Мнение будет учтено при 

подготовке заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению. 

 Дополнительные ограничения времени, 

мест и условий розничной продажи 

алкогольной продукции на территории 

Архангельской области являются 

избыточными 

X5 Retail Group 

Северо-Восточный 

Дивизион ФТС 

«Пятерочка» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению. 

 Считаю установленные Постановлением 

ограничения достаточными, а в некоторых 
ИП Роздухов 

Максим Евгеньевич 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 
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1 2 3 4 

случаях – избыточными (обоснование 

приведено ниже). 

фактического воздействия по 

Постановлению. 

4. Какие проблемы, по Вашему мнению, 

существуют в данной сфере регулирования? 

Перечислите их 

1. Размер госпошлины на получение 

лицензии на осуществление розничной 

продажи алкогольной продукции одинаковый 

как для «сетевика», так и небольшого 

сельского магазина.  

2. Многочисленные изменения 

законодательства в сфере регулирования 

торговой деятельности требуют 

дополнительные финансовые расходы для 

организаций, реализующих алкогольную 

продукцию (техническое переоборудование 

касс, новое программное обеспечение, 

содержание специалиста по эксплуатации 

новой контрольно-кассовой техники в связи с 

переходом в ЕГАИС и т.д.). 

3. В области оборота алкогольной 

продукции требуется усиление 

государственного контроля. Так, 

государственную функцию по 

осуществлению лицензионного контроля за 

розничной продажей алкогольной продукции 

на территории Архангельской области 

осуществляет министерство 

агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области, которое 

располагается в городе Архангельске. 

Большая удаленность населенных пунктов от 

областного центра делает лицензионный 

контроль малоэффективным 

 

Управление 

экономического 

развития 

администрации МО 

«Котлас» 

1. Размер государственной пошлины 

установлен подпунктом 94 пункта 1 

статьи 333.33 Налогового Кодекса 

Российской Федерации (часть вторая). 

2. Постановление предусматривает 

запреты условий, времени и мест 

розничной продажи алкогольной 

продукции. Изменения, касающиеся 

установки оборудования для ЕГАИС и 

ККТ установлены Федеральным 

законом № 171-ФЗ. 

3. Принято к сведению. Не требует 

внесение изменений в Постановление. 
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 Малоэффективный лицензионный 

контроль (орган, осуществляющий контроль 

находится в г. Архангельске) 

Отдел экономики, 

прогнозирования и 

торговли 

администрации МО 

«Город Коряжма» 

Принято к сведению. Не требует 

внесение изменений в Постановление. 

 В связи с введением с 01.07.2012 

дополнительных ограничений времени, мест 

и условий розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Архангельской 

области (постановление Правительства 

Архангельской области от 05.06.2012  

№ 222-пп) на потребительском рынке 

произошло перераспределение объемов 

продаж  алкогольной продукции, в том числе 

пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, между розничной торговлей и 

предприятиями общественного питания. В 

настоящее время  прослеживается тенденция 

открытия предприятий общественного 

питания с низкой культурой потребления 

алкогольной продукции, получившими 

нелицеприятную характеристику – 

«наливайки». 

В таких предприятиях общественного 

питания алкогольная продукция реализуется, 

как правило, круглосуточно и с минимальной 

наценкой, что привлекает туда определенный 

контингент посетителей, что приводит к 

нарушениям общественного порядка, 

санитарного состояния близлежащих дворов 

и подъездов – это порождает справедливые 

жалобы жителей города 

МО 

«Северодвинск» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 



6 
 

1 2 3 4 

 Обращаем Ваше внимание, что в 

Федеральный  закон  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» (ред. от 29.07.2017) 

введено исключение для услуг 

общественного питания в части ограничения 

прав органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации при 

установлении дополнительных ограничений 

времени, условий и мест розничной продажи 

алкогольной продукции, в том числе полный 

запрет на розничную продажу алкогольной 

продукции. 

Администрация 

МО «Плесецкий 

район» 

Данные изменения уже внесены, 

Постановление Правительства 

Архангельской области от 17.10.2017  

№ 430-пп «О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Архангельской области от 05 июня 

2012 года № 222-пп» 

 1. Усиление административной 

ответственности за нарушения в области 

производства и оборота алкогольной 

продукции; 

2. разработка и осуществление мер по 

противодействию реализации нелегально 

произведенной алкогольной продукции,  

Администрация 

МО «Няндомский 

муниципальный 

район» 

 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 

 Незаконная реализация алкогольной 

продукции 

Администрация 

МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 

 Высокая стоимость государственной 

пошлины при оформлении лицензии 

ООО «Фотография 

«Объектив» 

Не требует внесение изменений в 

предлагаемое Постановление 
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 Псевдо конкуренция с нелегальным 

рынком, отсутствие культуры потребления 

продуктов питания в т.ч. и алкогольной 

продукции 

ООО «БрауМастер» Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 

 Техническая составляющая ООО «Архонт» Не требует внесение изменений в 

предлагаемое Постановление 

 Отсутствие реального контроля за 

оборотом контрафактной или неучтенной 

ЕГАИС алкогольной продукции 

ООО 

«Вдохновение» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 

 Организация определения прилегающей 

территории 

ООО «Большой 

Куш» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 

 Проблема с работой ЕГАИС ООО «Иволга-

Талаги» 

Не требует внесение изменений в 

Постановление 

 Продажа нелегальной, 

фальсифицированной алкогольной 

продукции в нелегальных точках продаж. В 

связи, с ограничением розничной продажи 

алкоголя в лицензированных магазинах, 

увеличилось количество нелегальных точек 

продаж алкоголя, а права 

правоохранительных органов по борьбе с 

ними ограничены 

ООО «Полюс» Принято к сведению.  

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 

 Большое ограничение времени торговли Семичев М.Н. Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 
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 Основной проблемой, которая существует 

в данной сфере регулирования, является 

незаконный оборот алкогольной продукции 

ИП Роздухов 

Максим Евгеньевич 

Принято к сведению.  

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 

5. Какими Вы видите сильные и слабые 

стороны существующего правового 

регулирования в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции? 

Сильная сторона:  

- потребители могут с помощью 

мобильного приложения проверить 

купленную алкогольную продукцию на 

подлинность путем сканирования кода на 

чеке; 

- снижение доступности алкогольной 

продукции путем ограничения ее розничной 

продажи по месту и времени. 

Слабая сторона:  

- разработка и осуществление мер по 

противодействию реализации нелегально 

произведенной алкогольной продукции, по 

усилению государственного контроля за 

производством и оборотом алкогольной 

продукции. 

Администрация 

МО «Няндомский 

муниципальный 

район» 

 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 

 Положительные стороны: снижение 

уровня потребления алкогольной продукции 

населением и совершения правонарушений в 

алкогольном опьянении. 

Отрицательные стороны: рост продаж 

контрафактной алкогольной продукции в 

период временных ограничений продажи 

алкогольной продукции, закрытие мелких 

торговых объектов. 

Управление 

экономического 

развития 

администрации МО 

«Котлас» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 
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 Положительные стороны: снижение 

уровня потребления алкогольной продукции 

населением; 

Отрицательные стороны: рост продаж 

контрафактной продукции в период 

временных ограничений продажи 

алкогольной продукции, открытие «лже-

предприятий» общественного питания, 

которые на самом деле не предоставляют 

такие услуги 

Отдел экономики, 

прогнозирования и 

торговли 

администрации МО 

«Город Коряжма» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 

 Исполнителями услуг общественного 

питания изменяется тип предприятия по 

своему усмотрению, так как национальный 

стандарт Российской Федерации ГОСТ 

30389-2013 «Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования» с 

01.01.2016 введен в действие для 

добровольного применения в Российской 

Федерации. 

В 2015 году из предприятий 

общественного питания с низкой культурой 

потребления к типам «столовая», 

«закусочная», «предприятие быстрого 

обслуживания», «буфет», «кафетерий», 

«кофейня» относилось 20 предприятий, по 

состоянию на 01.10.2017 в городе 

Северодвинске предприятия с низкой 

культурой потребления сменили типы 

объектов общественного питания на 

непопадающие под временные ограничения 

 

МО 

«Северодвинск» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 
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 Имеет эффективное действие в крупных 

торговых объектах, с большим потоком 

покупателей. В мелких торговых объектах не 

эффективно (днём пробивают по кассе, 

поздно вечером или рано утром продают; 

торговля алкоголем круглосуточно в такси) 

Администрация 

МО «Плесецкий 

район» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 

 Сильная сторона:  

- потребители могут с помощью 

мобильного приложения проверить 

купленную алкогольную продукцию на 

подлинность путем сканирования кода на 

чеке; 

- снижение доступности алкогольной 

продукции путем ограничения ее розничной 

продажи по месту и времени. 

Слабая сторона:  

- разработка и осуществление мер по 

противодействию реализации нелегально 

произведенной алкогольной продукции, по 

усилению государственного контроля за 

производством и оборотом алкогольной 

продукции 

Администрация 

МО «Няндомский 

муниципальный 

район» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 

 Сильная сторона: дополнительные 

ограничения времени розничной продажи; 

слабая сторона: слабый контроль за 

незаконной реализацией алкогольной 

продукцией 

Администрация 

МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 

 Сильные стороны: 

- снижение употребления алкогольной 

продукции; 

- снижение количества алкогольных 

Администрация 

МО 

«Верхнетоемский 

муниципальный 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 
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отравлений. 

Слабые стороны: 

- снижение налоговых поступлений; 

- потери прибыли предприятиями. 

район» 

 Отрицательные стороны: отсутствие 

контроля за исполнением законодательства. 

Граждан никто не наказывает за распитие 

спиртных напитков в общественных местах, 

за нарушение порядка в общественных 

местах и нецензурную брань 

МО 

«Красноборский 

район» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 

 1. Областное постановление ставит в 

неравные условия «общепит» и «торговлю». 

У общепита есть послабления, а стоимость 

лицензии, налоги и т.д. одинаковые. 

2. В связи с ограничениями продажа 

алкоголя (ночью, в выпускные) происходит 

продажа самопального алкоголя 

ООО «Новые линии» 

ООО «Фирма «Искра» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 

 Неравные условия между мелкой розницей 

и сетями, стоимость лицензии не зависит от 

количества магазинов 

ООО «Дионис» Принято к сведению 

 

 Сильная сторона: уменьшение 

алкоголизации населения; 

Слабая сторона: страдает 

предпринимательство 

ООО «Ангел» Принято к сведению 

 

 Сильная сторона существующего 

правового регулирования, это 

централизованный контроль государства; 

слабая сторона неэффективная борьба с 

рынком нелегальной алкогольной продукции 

ООО «БрауМастер» Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 
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 Увеличение количества «разливаек» в 

связи с ограничением 

ООО «Большой 

куш» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению. 

 Воспитание детей ООО «СК «Центр» Принято к сведению 

 

 Продлить торговлю с 9 до 21 Семичев М.Н. Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению. 

 Как показывает практика, дополнительные 

ограничения продажи алкогольной 

продукции далеко не всегда выполняют 

поставленные перед ними задачи сокращения 

уровня потребления алкоголя, улучшения 

криминогенной обстановки и борьбы с 

негативным воздействием спиртного на 

здоровье жителей региона. В то же время 

ужесточение законодательства зачастую 

способствует развитию незаконного оборота 

алкоголя и появлению на рынке 

низкокачественной спиртосодержащей 

продукции, очевидно опасной для жизни. 

При этом напрямую затрагиваются интересы 

предпринимателей, которые действуют в 

рамках закона.  

Так, согласно сопроводительным 

документам, введенные Постановлением 

ограничения привели к тому, что 

увеличилось число нарушений со стороны 

предприятий общественного питания, 

ООО 

«Пивоваренная 

компания «Балтика» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 



13 
 

1 2 3 4 

осуществляющих продажу алкогольной 

продукции «на вынос» и в ночное время. 

Согласно статистике УМВД по 

Архангельской области, в 2013 г. из 

незаконного оборота было изъято 18184 

литров спиртосодержащей продукции, в 2014 

г. – 24843 л., в 2016 г. – 25 тыс. литров. 

Можно сделать вывод, что, несмотря на 

введенные ограничения, количество 

нелегального алкоголя не уменьшается. 

Кроме того, по информации УМВД по 

Архангельской области, в 2016 году 

количество преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения, 

увеличилось на 11% (с 4969 до 5513). По 

статистике Генпрокуратуры, в 2013 г. 

наблюдалось небольшое падение числа 

преступлений (с 4472 до 4230), но дальше 

снова начался рост (4308, 4969 и 5513, в 

2014, 2015 и 2016 гг. соответственно). При 

этом, как отмечается в отчете об оценке 

фактического воздействия Постановления, 

объемы продаж легального алкоголя 

снижаются с момента принятия закона. 

Можно предположить, что введение запретов 

помогло развиться подпольному рынку 

продажи алкогольной продукции и не 

сработало с точки зрения решения проблемы 

количества преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Пивоваренная компания «Балтика» 

считает, что проблема эффективности 

пресечения противоправной деятельности 

физических и юридических лиц, связанной с 
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розничной продажей алкоголя, не может 

быть решена путем введения 

дополнительных запретов и ограничений в 

сфере розничной продажи алкогольной 

продукции.  

Практика последних лет доказала, что 

ужесточение антиалкогольного 

законодательства не меняет поведенческих 

привычек потребителя, который, лишаясь 

возможности приобретать алкоголь легально, 

идет на сознательный риск приобретения 

алкогольной продукции сомнительного 

качества у нелегальных продавцов. Стоит 

подчеркнуть, что ряд российских регионов, 

столкнувшись с низкой эффективностью 

запретительных мер, уже отказались от 

дополнительных временных ограничений на 

реализацию алкогольной продукции. Так, в 

Республике Мордовия с апреля 2015 г. по 

февраль 2016 г. время продажи алкоголя в 

рамках дополнительных ограничений 

составляло с 11:00 до 22:00 часов, после чего 

было принято решение вернуться к более 

мягкому режиму - 10:00 до 22:00. 

В статистике Министерства 

агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области также отмечено 

снижение объемов продаж алкогольной 

продукции от общего оборота розничной 

торговли: с 23 % в 2012 г. до 15 % в 2016 г., 

потеря прибыли предприятиями и, 

соответственно, снижение налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней. Объем 

всего пивного рынка в Архангельской 
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области, по имеющимся данным, тоже 

снижался за это время: с 3 390 138 

декалитров в 2012 г. до 2 079 041 в 2016 г. 

Это приводит к недополучению прибыли как 

действующими в правовом поле продавцами, 

так и производителями пива 

 Несмотря на введенные ограничения, 

количество нелегального алкоголя не 

уменьшается. При этом объемы продаж 

легального алкоголя снижаются с момента 

принятия закона. Таким образом, ритейл 

теряет долю по продажам местных 

производителей, таких как, например, 

Архангельский ЛВЗ. Х5Ritail Group считает, 

что проблему злоупотребления алкоголем, 

противоправные действия лиц, связанных с 

розничной продажей алкоголя, не решить 

ужесточением законодательства. Данная мера 

зачастую способствует развитию 

незаконного оборота алкоголя и появлению 

на рынке низкокачественного алкоголя. 

Потребители, не имея возможности 

приобрести алкогольную продукцию в 

удобное для них время законным путем, 

обращаются в пункты нелегальной продажи 

спиртных напитков, которые зачастую 

продают контрафактный низкокачественный 

продукт. При этом напрямую затрагиваются 

интересы предпринимателей, которые 

действуют в рамках закона 

Х5Ritail Group 

Северо-Восточный 

Дивизион ФТС 

«Пятерочка» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 

 Слабой стороной существующего 

правового регулирования является 

ИП Роздухов 

Максим Евгеньевич 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 
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отсутствие четкости определения 

(изложения) некоторых требований, которые 

предъявляются к розничной торговле 

алкогольной продукцией 

фактического воздействия по 

Постановлению 

6. Существуют ли иные варианты 

достижения целей регулирования 

розничной продажи алкогольной 

продукции? Выделите те из них, которые, 

по Вашему мнению, были бы менее 

затратными для ведения 

предпринимательской деятельности? 

Формирование культуры потребления 

алкогольной продукции 

Управление 

экономического 

развития 

администрации МО 

«Котлас» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 

 Пропаганда здорового образа жизни Отдел экономики, 

прогнозирования и 

торговли 

администрации МО 

«Город Коряжма» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению. 

 Для обеспечения прав граждан на 

комфортные условия проживания, отдых и 

покой в ночное время законодательным 

путём  Архангельскому областному 

Собранию депутатов и Правительству 

Архангельской области необходимо выйти с 

законодательной инициативой в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации: 

- о введении обязательной сертификации 

услуг общественного питания на предмет 

соответствия требованиям национального 

стандарта Российской Федерации ГОСТ 

30389-2013 «Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. 

МО 

«Северодвинск» 

Принято к сведению. 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению и при внесении 

изменений в Постановление 
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Классификация и общие требования» и 

определении ответственного контрольно-

надзорного органа за соблюдением 

предприятиями общественного питания 

требований данного национального 

стандарта; 

- о внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации, 

регламентирующих запрет любой 

деятельности, в том числе оказание услуг 

общественного питания, в ночное время (в 

Архангельской области - с 22 до 6 часов), 

осуществляемой в помещениях, 

расположенных в многоквартирном доме, без 

согласия собственников многоквартирного 

дома 

 Целью настоящих предложений является 

формирование логичной, обоснованной 

системы регулирования продажи алкоголя, 

направленной на конкретные группы риска 

без создания излишних барьеров для 

развития торговли и общественного питания.  

Предложения направлены на 

одновременное выполнение комплекса 

следующих задач:  

а) четкое определение конкретных «групп 

риска» среди населения, в интересах защиты 

которых должна быть сконструирована 

система ограничений, и построение 

ограничений строго исходя из реальных 

рисков; 

б) стимулирование цивилизованного, 

прозрачного, легального и предсказуемого 

Администрация 

МО «Няндомский 

муниципальный 

район» 

Принято к сведению. 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению и при внесении 

изменений в Постановление 
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потребления населением алкоголя (прежде 

всего вина и пива) и максимальный уход от 

потребления нелегального алкоголя и 

использования нелегальных или 

полулегальных каналов продаж;  

в) стимулирование переориентации 

потребления населения с крепкого алкоголя 

на слабый алкоголь – вино и пиво; 

г) создание условий и стимулирование 

легализации розничной продажи алкоголя, в 

том числе путем развития системы оказания 

услуг общественного питания, как сферы, 

более прозрачной для контроля и надзора. 

Следует подчеркнуть, что эти задачи должны 

выполняться одновременно 

 Работа по повышению культурного уровня 

населения и просвещение 

МО 

«Красноборский 

район» 

Принято к сведению 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению  

 1. Воспитание потребления алкоголя; 

2. восстановить деятельности 

медвытрезвителей; 

3. развитие спорта 

ООО «Новые линии» 

ООО «Фирма «Искра» 

Принято к сведению. 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению и при внесении 

изменений в Постановление 

 Пропаганда ЗОЖ, развитие спорта, 

учреждений досуга и культуры, их 

доступности. Нужно закрепить в массовом 

сознании, что злоупотреблять алкоголем – не 

модно 

ООО «Фотография 

«Объектив» 

Принято к сведению. 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению  
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 Постоянное совершенствование системы 

государственного регулирования в т.ч. 

установление и выплата компенсаций 

предпринимателям за затраты связанные с  

техническими разработками 

государственного контроля с целью выхода 

«нелегалов» из теневого рынка 

ООО «БрауМастер» Принято к сведению. 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению  

 Подтверждать только закуп ООО «Архонт» Принято к сведению 

 Ограничить реализацию в парках, усилить 

закрытие «наливаек», контролировать 

реализацию через интернет, поощрять 

надежных продавцов 

ООО «Большой куш» Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 

 Стоимость ЕГАИС, лицензии, касса Семичев М.Ю. Не требует внесение изменений в 

Постановление 

 Реализация на федеральном уровне 

подхода о раздельном регулировании 

различных видов алкогольной продукции 

позволит устранить существующие 

неэффективные механизмы регулирования 

пивоваренной отрасли, присутствующие в 

действующем законодательстве и создать 

комфортные единые для всех участников 

рынка условия для развития, независимо от 

масштаба бизнеса. 

Правовые акты, призванные обеспечить 

единый подход к регулированию различных 

видов алкогольной продукции, содержат 

многочисленные изъятия для пива, 

ООО «Пивоваренная 

компания «Балтика» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 
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устанавливающие особые условия 

регулирования его производства, оборота и 

рекламы. Невозможность применения 

единого подхода к регулированию 

производства, рекламы и оборота пива и 

иных спиртных напитков определяется 

особенностями пивоваренной продукции, 

устоявшейся практикой ее употребления 

населением, а также технологией ее 

производства, в частности имеют важное 

значение следующие специфические 

особенности отрасли: 

• отсутствие добавленного спирта в 

продукте (контролируемого государством), 

пиво является напитком натурального 

брожения; 

• самая высокая собираемость налогов 

среди производителей алкогольных 

продуктов; 

• повсеместная распространенность и 

значительные объемы производства/оборота. 

В России зарегистрировано 459 компаний 

(без учета филиалов), имеющих в качестве 

основного кода ОКВЭД код 15.96 

Производство пива;  

• высокая себестоимость продукта и 

сложный технологический процесс 

производства; 

• высокая интеграция сельского хозяйства 

в цепочку поставок; 

• использование практически 100% 

отечественного с/х сырья для производства 

пива (за исключением хмеля); 

• стабильная негативная динамика в 



21 
 

1 2 3 4 

отрасли после приравнивания пива к 

крепкому алкоголю, с т.з. его регулирования 

(с 2011 года падение составило 23%). 

Прописанные в действующем федеральном 

законе ФЗ-171 ограничения по продаже 

алкогольной продукции представляются нам 

вполне достаточными. Проблема 

злоупотребления алкогольной продукцией, 

на наш взгляд, должна решаться не 

дополнительными запретами, а с помощью 

долгосрочных мер: пропаганды здорового 

образа жизни, профилактики молодежного 

алкоголизма, организации досуга людей и 

т.п. Эти долгосрочные меры также не будут 

отрицательно влиять на ведение 

предпринимательской деятельности. 

Пивоваренная компания «Балтика» 

выступает против искусственных и 

нецелесообразных ограничений. Компания 

проводит целый ряд мер по борьбе с 

алкоголизацией населения: активные 

действия по предотвращению употребления 

алкоголя несовершеннолетними, 

противодействие управлению автомобилем в 

нетрезвом состоянии, взаимодействию с 

предприятиями розничной торговли по 

сокращению злоупотребления алкоголем. 

Для этого были организованы различные 

акции («Пивной дозор», «18+ Правила общие 

– ответственность каждого»), социальные 

(«Трезвость за рулем») и образовательные 

(«Пивной сомелье») проекты 
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 Ограничения по продаже алкогольной 

продукции, прописанные Федеральным 

законом № 171-ФЗ на наш взгляд 

достаточны. 

Проблема злоупотребления алкогольной 

продукцией требует комплексного подхода, 

включающего активную пропаганду 

здорового образа жизни профилактику 

алкоголизма среди подростков, организацию 

досуга взрослых и молодежи, недопущение 

продажи алкоголя несовершеннолетним и 

прочих долгосрочных мер 

Х5Ritail Group 

Северо-Восточный 

Дивизион ФТС 

«Пятерочка» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 

 Снижение масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактика 

алкоголизма может обеспечиваться не только 

установлением дополнительных запретов и 

ограничений в сфере розничной торговли 

алкогольной продукцией, но и путем 

просвещения населения по вопросам 

профилактики алкоголизма и пропаганды 

здорового образа жизни 

ИП Роздухов 

Максим Евгеньевич 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 

7. Какие конкретные положения 

Постановления необоснованно затрудняют 

осуществление предпринимательской 

деятельности?  

Представьте, пожалуйста, предложения 

по каждому из положений, определенных 

Вами как необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской 

деятельности 

Пункт 4 Постановления о запрете продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на вынос в период 

временных ограничений вызывает ряд 

вопросов у руководителей организаций 

общественного питания о действиях 

продавца при попытке покупателя вынести 

продукцию за пределы предприятия 

общественного питания. 

Управление 

экономического 

развития 

администрации МО 

«Котлас» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 

 Пункт 1 Постановления о дополнительных Управление Мнение будет использовано для 
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ограничениях времени розничной продажи 

алкогольной продукции в определенные дни 

приводит к сокращению товарооборота в 

организациях, осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции, 

предоставляя право осуществлять торговлю 

алкогольной продукцией предприятиям 

общественного питания. В 2017 году на 

территории г. Коряжма было 14 дней, 

подпадающих под запрет продажи 

алкогольной продукции 

экономического 

развития 

администрации МО 

«Котлас» 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 

 Ограничение продажи алкоголя во время 

проведения массовых мероприятий – 

отменить  

ООО «Новые 

линии» 

ООО «Фирма 

«Искра» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению и при внесении 

изменений в Постановление 

 Изменение количества ограничений при 

выпускных мероприятиях. Много дней, надо 

сократить 

ООО «Дионис» Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению и при внесении 

изменений в Постановление 

 Непонятен механизм запрета на продажу 

алкоголя на вынос из общепита 

ООО «Ангел» Принято к сведению. Не требует 

внесение изменений в Постановление 

 Необоснованно затрудняют осуществление 

предпринимательской деятельности 

региональные ограничения времени и мест 

продаж 

ООО «БрауМастер» Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 

 Трата денег на недоработанное 

оборудование для ЕГАИС 

ООО «Архонт» Принято к сведению. 
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 В постановлении необходимо выделять 

муниципальные районы: (для примера: в дни 

проведения выпускных мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях в 

сельской местности не производится продажа 

алкогольной продукции в целом в поселении. 

Так, если мероприятие проходит в 

населенном пункте, где имеется школа, то в 

другом населенном пункте, расположенном 

на расстоянии  40 км в этом же поселении, 

где нет ни школьных, ни детских учреждений 

то же не осуществляется продажа 

алкогольной продукции). 

1) В абзаце 2 подпункта 2 пункта 1 

добавить «в муниципальных районах 

запретить продажу алкогольной продукции в 

том населенном пункте, где проводится 

выпускное мероприятие» 

2) Абзац 6 подпункта 2 пункта 1: 

- в последнем предложении 

конкретизировать публичное размещение, а 

именно, указать «в том числе посредством 

размещения в районной газете 

муниципального района» 

ПО «Красноборское» Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению и при внесении 

изменений в Постановление 

 Считаем избыточными ограничения по 

времени продажи алкоголя. Пункт 1 статьи 1 

Постановления ограничивают розничную 

продажу алкоголя с 21 до 10 часов каждый 

день. Данные ограничения на несколько 

часов увеличивают федеральные нормы. 

Соответственно, страдают законопослушные 

предприниматели, в частности, 

представители малого и среднего бизнесов, 

ООО «Пивоваренная 

компания «Балтика» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению и при внесении 

изменений в Постановление 
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существенную часть выручки которых 

составляют доходы от продажи алкогольной 

продукции. В то же время такие суровые 

ограничения позволяют процветать рынку 

нелегальной торговли алкоголем, в том 

числе, нелицензионным. 

Согласно пункту 3 статьи 4 

Постановления, с 23 до 10 часов запрещена 

продажа алкоголя на предприятиях 

общественного питания, отнесенных к типам 

"ресторан", "бар" и "кафе", вместимостью 

зала обслуживания не более 16 посадочных 

мест и площадью зала обслуживания не 

более 30 кв.м. В этом случае конкурентное 

преимущество получают крупные заведения, 

у которых нет ограничений по времени 

продажи алкоголя. Стоит отметить, что 

множество кафе и баров работает в нежилых 

помещениях многоквартирных домов из-за 

отсутствия достаточного количества 

отдельных зданий ввиду исторически 

сложившихся  обстоятельств. Площади таких 

помещений зачастую невелики и не 

предусматривают расширения. По этой 

причине конкурентное преимущество 

получают заведения, расположенные в 

отдельно стоящих зданиях. При этом важно 

подчеркнуть, что именно торговые объекты, 

расположенные в нежилых помещениях 

многоквартирных домов, зачастую помогают 

преодолеть дефицит инфраструктуры для 

оказания социальных, торговых и бытовых 

услуг, т.к. исторически существующая 

застройка городов не предусматривала 
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достаточного количества торговых 

площадей. Из-за плотности застройки в 

отдельных районах крупных городов и 

небольших муниципалитета просто 

отсутствует возможность нового 

строительства отдельно стоящих торговых 

помещений - либо оно экономически 

нецелесообразно 

 Считаем избыточными ограничения по 

времени продажи алкоголя. Запрет 

розничной продажи алкогольной продукции 

с 21 до 10 часов (статья 1 пункт 1 

постановления № 222-пп) в дни последнего 

звонка, дни выдачи в общеобразовательных 

организациях аттестатов, День знаний 1 

сентября, День защиты детей 1 нюня, День 

молодежи 27 июня и в даты проведения 

выпускных привели к сокращению выручки, 

что особенно негативно сказывается на 

региональных производителей- приводит к 

потери РТО по местным производителям, 

снижая его долю в общей картине продаж. 

Теряется лояльность к продукции местного 

товаропроизводителя со стороны покупателя. 

Так, например в июне 2017 года в г. 

Коряжма временное ограничение продажи 

алкогольной продукции (с 10 часов до 13 

часов) коснулось 10 дней.  

Чаще всего негативные последствия от 

введения дополнительных мер ограничения 

розничной продажи принимают на себя 

только законопослушные предприниматели и 

налогоплательщики, так как закон , в первую 

Х5Ritail Group 

Северо-Восточный 

Дивизион ФТС 

«Пятерочка» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению и при внесении 

изменений в Постановление 
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очередь, выгоден нелегальным 

производителям и продавцам алкоголя. 

Активизация их деятельности в свою 

очередь, лишь усугубляет финансовые 

потери как бизнеса, так и регионального 

бюджета. Так, во время вышеперечисленных 

дней, в течении которых действуют 

ограничения, алкогольную продукцию 

можно приобрести в течении трех часов в 

сутки, что дает поле деятельности для 

нелегальных продавцов 

 Необоснованно затрудняют осуществление 

предпринимательской деятельности подп. 1 

п. 1 и некоторые положения п. 3 

Постановления   

ИП Роздухов 

Максим Евгеньевич 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 

8. По каждому из положений, 

определенных Вами как необоснованно 

затрудняющих осуществление 

предпринимательской деятельности, 

обоснуйте следующее: 

     противоречит ли указанное положение 

целям регулирования или существующей 

проблеме либо не способствует 

достижению целей регулирования; 

     приводит ли к избыточным 

обязанностям и ограничивает действия 

субъектов предпринимательской 

деятельности; 

    создает ли существенные риски для 

ведения предпринимательской 

деятельности 

В случаях, когда посетитель предприятия 

общественного питания намеревается уйти 

домой с приобретенным алкоголем, 

воспрепятствование этому затрудняет работу 

продавца. Отсутствует четкий алгоритм 

действий продавца в данной ситуации 

Управление 

экономического 

развития 

администрации МО 

«Котлас» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению  



28 
 

1 2 3 4 

 Тара с алкогольным напитком, в том числе 

и пивом, в рамках оказания услуг 

общественного питания должна быть 

вскрыта в момент продажи, более того, 

вынос приобретенного алкоголя из пункта 

общественного питания запрещен. Среди 

владельцев предприятий общественного 

питания бытует мнение о том, что на 

практике соблюдение этого запрета 

невозможно, поскольку фактически такой 

запрет нарушает права потребителя на 

распоряжение приобретенным им товаром по 

своему усмотрению. Возмущаются и 

потребители по тем же мотивам, поскольку 

не ясно, на каком основании законодатель 

ограничил их право на распоряжение 

приобретенным в пункте общественного 

питания алкоголем, т.е. фактически ущемил 

их потребительские права 

Отдел экономики, 

прогнозирования и 

торговли 

администрации МО 

«Город Коряжма» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению  

 Приводит к избыточным обязанностям и 

ограничивает действия субъектов 

предпринимательской деятельности 

ООО «Новые 

линии» 

ООО фирма 

«Искра» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 

 Может подвести оборудование или 

человек (продавец), а штраф (большой) 

платить фирме 

ООО «Архонт» Принято к сведению 
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 Отсутствие конкретики: 

1) В постановлении не указано, в дни 

проведения выпускных мероприятий запрет 

на продажу алкогольной продукции на какую 

территорию распространяется - на сельское 

поселение или в целом на муниципальный 

район; 

2) Администрация муниципального 

района считает достаточным размещения 

информации о датах проведения выпускных 

мероприятий только на сайте (публичное 

размещение) 

ПО 

«Красноборское» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 

 Указанное положение Постановления 

(пункт 1 статьи 1) не способствует 

достижению целей регулирования. Как 

показывает статистика МВД, количество 

преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, увеличивается, 

несмотря на падение продаж легального 

алкоголя. Следовательно, ограничения по 

времени приводят к увеличению объемов 

продаж нелегального и контрафактного 

алкоголя. Ограничение создает риски для 

представителей малого и среднего бизнесов, 

которые существенно теряют в выручке, 

поскольку не могут торговать таким 

высокомаржинальным товаром как алкоголь. 

Пункт 3 статьи 4 Постановления также не 

способствует достижению целей 

регулирования. Он ограничивает действия 

ряда законопослушных участников рынка, 

давая конкурентное преимущество более 

крупным бизнесам. Ограничение создает 

ООО 

«Пивоваренная 

компания «Балтика» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 
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риски для представителей малого и среднего 

бизнесов, теряющих возможность легальным 

образом торговать алкогольной продукцией 

 Пункты 1 и 2 статьи 1 не способствуют 

достижению целей регулирования. Опираясь 

на статистику УМВД по Архангельской 

области, в 2016 году количество 

преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, увеличилось, 

несмотря на падение продаж легального 

алкоголя. 

Установленные законом ограничительные 

меры не способствуют здоровой рыночной 

конкуренции, а спрос смещается в сторону 

предложения теневого рынка алкогольной 

продукции. Во многих случаях выбор 

потребителем нелегальной продукции – 

вынужденная мера, связанная с отсутствием 

законной возможности приобрести 

качественный продукт. 

В условиях действия ЕГАИС нелегальный 

алкоголь зачастую является либо 

контрафактным, либо суррогатным (в том 

числе самогоноварения). Помимо рисков 

здоровью и жизни граждан данная категория 

алкогольной продукции не приносит доходов 

государству. 

Принятие Постановления предоставило 

конкурсное преимущество нелегальным 

продавцам алкогольной продукции, тк спрос 

на продукцию в запрещенное законом время 

не снижается. Кроме того, запрет на 

розничную продажу алкогольной продукции 

Х5Ritail Group 

Северо-Восточный 

Дивизион ФТС 

«Пятерочка» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 
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с 21 до 10 часов и с 13 до 10 часов в выше 

обозначенные дни представил преимущество 

предприятиям общественного питания, на 

которые указанные ограничения не 

распространяются  

 1) Пункт 3 Постановления 

устанавливает запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции за два часа до начала 

проведения, во время проведения и в течение 

одного часа после окончания проведения 

массовых мероприятий в местах их 

проведения (в том числе на объектах 

проведения массового мероприятия). 

Подобное ограничение распространяется 

также на торговые объекты, вход для 

покупателей в которые организован с 

территории, находящейся в границах мест 

проведения массовых мероприятий, ярмарок 

(абзац четвертый п.3 Постановления). 

Для целей применения указанного 

дополнительного ограничения под 

массовыми мероприятиями понимаются 

массовые мероприятия в значении, 

установленном областным законом от 22 

марта 2011 года N 264-20-ОЗ «Об 

обеспечении охраны общественного порядка 

при подготовке и проведении массовых 

мероприятий на территории Архангельской 

области». Согласно этому закону, массовым 

мероприятием является, в том числе  - 

культурно-зрелищное, спортивное, 

рекламное, юбилейное и иное 

развлекательное мероприятие, в котором 

ИП Роздухов 

Максим Евгеньевич 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 
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участвует более ста человек, проводимое в 

целях организации отдыха и обеспечения 

пользования благами культуры на открытых 

площадках, включая прилегающие 

территории к зданиям и сооружениям, 

постоянно предназначенных или временно 

подготовленных для проведения массовых 

мероприятий, а также специально 

определенные на период их проведения 

территории площадей, улиц, водоемов и 

другие территории. 

Я осуществляю предпринимательскую 

деятельность, в том числе в сфере 

эксплуатации и управления объектами 

коммерческой недвижимости - торгово-

развлекательными центрами. 

Основными арендаторами торгово-

развлекательных центров являются крупные 

продовольственные супермаркеты, 

реализующие широкий ассортимент товаров, 

включая алкогольную продукцию. 

Одним из ключевых показателей 

успешности торгового объекта является его 

посещаемость, достижение которого в 

значительной части обеспечивается 

проведением маркетинговых мероприятий, 

направленных на привлечение внимание к 

торговому объекту, на формирование его 

положительного имиджа и усиление 

лояльности посетителей. 

Проведение подобных мероприятий 

является обычной практикой 

функционирования торгово-развлекательных 

центров, обеспечивающей его 
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конкурентоспособность на рынке 

коммерческой недвижимости. Для их 

проведения используются не только 

площадки торговых объектов, но и 

прилегающая к ним территория. Зачастую 

рядом с торговыми объектами проводятся 

концерты, розыгрыши, конкурсы, выставки и 

иные интересные мероприятия, которые 

собирают большое количество людей. 

Между тем, учитывая указанное выше 

определение, маркетинговое мероприятие, в 

котором участвует более ста человек, будет 

относиться к массовому мероприятию. 

Соответственно, проведение такого 

мероприятия рядом с торговым объектом 

является условием применения 

дополнительного ограничения, которое 

исключает возможность розничной продажи 

алкогольной продукции в этом торговом 

объекте.  

Как было указано выше, крупные 

продовольственные супермаркеты являются 

основными арендаторами торгово-

развлекательных центров. Не имея 

возможности продавать алкоголь в период 

проведения маркетинговых мероприятий, 

они будут терять значительную часть своей 

выручки. Частое проведение таких 

мероприятий приведет к убыточности 

продовольственного супермаркета (практика 

работы крупных продовольственных 

магазинов без реализации ими алкогольной 

продукции отсутствует). При этом граждане, 

которые не смогли приобрести алкогольную 
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продукцию в продовольственном 

супермаркете, потому что рядом с ним 

проводится маркетинговое мероприятие, 

сделают это и в другом магазине. 

В свою очередь, несоблюдение указанного 

требования относится к нарушениям условий 

розничной продажи алкогольной продукции, 

что является основанием для 

приостановления действия лицензии (в 

случае повторного приостановления 

действия лицензии - лицензия аннулируется). 

Кроме того, такое нарушение может повлечь 

привлечение к административной 

ответственность в виде штрафа для 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей с конфискацией 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

или без таковой (ч.3 ст.14.16 КоАП РФ). 

Проведение маркетинговых мероприятий 

рядом с торгово-развлекательным центром 

находится вне рамок контроля 

продовольственного супермаркета. 

Администрации продовольственного 

супермаркета может быть просто неизвестно 

о мероприятиях, планируемых к проведению 

другими арендаторами. В такой ситуации в 

значительной степени увеличивается 

вероятность допущения нарушения условий 

розничной продажи алкогольной продукции 

и, как следствие, риск приостановления или 

аннулирования лицензии. 

По этой причине торгово-развлекательный 

центр может лишиться ключевого арендатора 

- продовольственного супермаркета, что 
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является недопустимым.  

Продовольственные супермаркеты 

формируют наибольший поток покупателей и 

являются своеобразной рекламой для других 

потенциальных арендаторов, обеспечивая 

заполняемость всего объекта. Принимая 

решение об аренде площадей в том или ином 

торговом объекте, потенциальный арендатор 

учитывает не только технические 

характеристики арендуемых помещений, но и 

состав арендаторов, включая наличие в нем 

продовольственного супермаркета. 

Состав арендаторов является важным 

условием, определяющим коммерческую 

привлекательность торгово-развлекательного 

центра и в период арендных отношений. 

Расторжение договора аренды с 

продовольственным супермаркетом в 

значительной степени уменьшит количество 

посетителей торгово-развлекательного 

центра. Это неизбежно приведет к снижению 

выручки других арендаторов. Аренда 

помещений в торговом объекте, в котором 

нет продовольственного супермаркета, 

может оказаться экономически 

нецелесообразной, что приведет к 

расторжению договоров аренды и с другими 

арендаторами тоже. 

В такой ситуации собственнику торгово-

развлекательного центра ничего не остается, 

как прекратить проведение маркетинговым 

мероприятия на прилегающей к нему 

территории.  

Между тем, маркетинговые мероприятия 
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никак не связаны с потреблением алкоголя и 

не стимулируют его приобретение. Скорее 

наоборот, позволяют гражданам занять себя 

чем-то полезным и интересным, а не 

коротать досуг за распитием спиртных 

напитков. 

Люди часто посещают торгово-

развлекательные центры семьями, чтобы 

просто провести свободное время, например, 

принять участие в розыгрыше призов, в 

конкурсах, посмотреть выставку детских 

рисунков, послушать музыку. 

Проведение маркетинговых мероприятий 

рядом с торгово-развлекательными центрами 

делает их ближе и доступнее для обычных 

граждан, поскольку большинство таких 

объектов находятся в жилых районах, в них 

созданы все условия для организации отдыха, 

при этом посещение и участие в таких 

мероприятиях не предполагает взимание 

какой-либо платы.  

Подобные мероприятия стали важной 

частью городского досуга, организация 

которого не требует расходования 

бюджетных средств, поскольку затраты в 

полном объеме несет собственник торгового 

объекта или его арендаторы. 

Применение указанного выше 

дополнительного ограничения приведет не к 

ограничению продажи и потребления 

алкогольной продукции, а к прекращению 

практики проведению маркетинговых 

мероприятий рядом с торговыми объектами. 

2) В Архангельской области в качестве 
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дополнительного ограничения установлен 

запрет розничной продажи алкогольной 

продукции еще и в период времени с 21 до 23 

часов и с 8 до 10 часов (подп.1 п.1 

Постановления). 

На мой взгляд, такое дополнительное 

уменьшения периода розничной продажи 

алкогольной продукции является излишним. 

Установленный на федеральном уровне 

период времени, в течение которого 

запрещена розничная продажа алкогольной 

продукции (с 23 часов до 8 часов), определен 

оптимально с учетом цели его установления 

и интересов граждан, приобретающих 

алкогольную продукцию для нормального 

(умеренного) ее потребления. По этой 

причине во многих регионах РФ действуют 

временные рамки, установленные именно на 

федеральном уровне. 

Самая многочисленная категория 

покупателей продуктов питания (в том числе 

алкогольной продукции) – это трудящиеся 

граждане. Период для совершения ими 

покупок в будние дни начинается, как 

правило, после окончания трудового дня – с 

18 часов и позже. В обычные дни совершение 

покупок в этот период не вызывает 

существенных затруднений, однако в 

последний рабочий день каждой недели или 

в предпраздничный день ситуация 

значительно изменяется. Особенно 

показательными являются вечера накануне 

выходных в весенне-летний период, когда 

значительная часть активного населения 
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выезжает за город, на дачи (нередко – на все 

выходные). В такие дни в вечерний период 

наблюдается значительный рост продаж 

продуктов питания. 

Как показывает практика, в такие дни 

основная часть покупок продуктов питания 

совершается вечером (после окончания 

рабочего дня и до 22-23 часов), причем 

жители города активно совершают покупки 

не только до 21 часа, но и в более поздний 

период (до 23 часов). Интенсивность покупок 

продуктов питания (часть из которых 

составляет алкогольная продукция) в период 

после 21 часа достаточно высока. Анализ 

продаж позволяет сделать вывод о том, что 

многие покупатели специально планируют 

покупки на период после 21 часа, чтобы не 

попадать в «пик продаж», когда совершение 

покупок в магазине из-за «наплыва» 

покупателей не является комфортным, 

присутствуют очереди. Таким образом, 

покупки в вечерний период «размазаны» 

(неравномерно, конечно) по всему интервалу 

времени с 18 до 23 часов. 

Запрет на розничную продажу алкогольной 

продукции в период с 21 часа до 10 часов 

приводит к перераспределению вечерних 

покупок продуктов питания (и алкогольной 

продукции) на период с 18 (окончание 

рабочего дня) до 21 часа (начало действия 

запрета). Это вызывает еще больший поток 

покупателей в указанный период, следствием 

чего увеличится нагрузка на магазины и 

работающий в них персонал, снижается 
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комфортность совершения покупок, растут 

очереди, повышается раздражение граждан. 

Усложняется транспортная ситуация в 

городе в вечерние часы по пятницам в 

весенне-летний период и в предпраздничные 

дни. Следует признать, что ситуация на 

дорогах в указанное время и так достаточно 

напряженная (особенно на выездах из 

города): регулярно возникают пробки из-за 

выезжающего за город транспорта, которые 

«рассасываются» только к 11 вечера. Пик 

пробок, очевидно, приходится на период с 17 

(люди начинают выезжать с работы) до 21 

часа (основная масса отдыхающих и 

дачников старается в это время выехать из 

города). 

Жители, планирующие приобрести 

алкоголь, будут совершать покупки строго до 

21 часа. Причем, если жители планируют 

выехать за город, то за покупками они, как 

правило, едут на автомобиле потому, что 

объем покупок достаточно велик («на 

выходные» или «на компанию»). Транспорт 

«покупателей» создаст дополнительную 

нагрузку на дорожную сеть как раз в 

обычный для нее час пик (после окончания 

рабочего дня и до 21 часа), что выразится в 

дополнительных пробках, существенном 

потере времени жителей города (как 

выезжающих за город, так и просто 

передвигающихся на по городу на 

автомобиле). 

Аналогичная ситуация складывается не 

только в конце рабочей недели, но и в 
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предпраздничные дни, когда неудобства, и 

раздражение, испытываемое гражданами в 

очередях, пробках. 

Все описанные в данном случае покупки 

являются, как правило, не спонтанными, а 

запланированными, соответственно 

подобный запрет приводит не столько к 

уменьшению потребления алкоголя, сколько 

создаст дополнительные неудобства для 

жителей города, вызывает дополнительный 

негатив, заставляет граждан тратить 

дополнительное время на совершение 

заблаговременных покупок (что может 

спровоцировать дополнительное потребление 

алкоголя, приобретенного впрок).  

Дополнительные временнЫе ограничения 

на продажу алкоголя также влекут рост его 

нелегального оборота (продажа алкоголя 

«частниками», в частности таксистами). А 

это не только нарушение установленного 

законом порядка оборота алкоголя, но и 

невозможность контролировать его качество 

и легальность, что, в свою очередь, создает 

условия для роста оборота контрафактно 

выпущенного алкоголя, за качество которого 

никто не поручится. 

9. Считаете ли Вы нормы Постановления 

ясными и однозначными для понимания? 

(Если «нет», то укажите неоднозначность 

норм Постановления) 

Пункт 4 Постановления не соответствует 

пункту 5 статьи 16 Федерального закона  

№ 171- ФЗ 

ООО «БрауМастер» Данные изменения уже внесены, 

Постановление Правительства 

Архангельской области от 17.10.2017 

№ 430-пп «О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Архангельской области от 05 июня 

2012 года № 222-пп» 
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 Не считаем ПО 

«Красноборское» 

Принято к сведению 

 Считаю нормы Постановления ясными и 

однозначными. 

ИП Роздухов 

Максим Евгеньевич 

Принято к сведению 

10. Повлияло ли Постановление на 

конкурентную среду в отрасли? Как 

изменится конкуренция, если 

Постановление будет приведено в 

соответствие с Вашими предложениями 

(после внесения изменений)? 

В настоящее время происходит изменение 

конъюнктуры рынка розничной торговли в 

пользу крупных сетевых торговых 

организаций, поэтому дальнейшее 

ужесточение продажи алкогольной 

продукции может негативно повлиять на 

малый и средний бизнес нашего региона. 

Дополнительные ограничения времени, мест 

и условий продажи алкоголя, а также другие 

ценовые, налоговые меры приводят к низкой 

окупаемости магазинов и, как следствие, к их 

закрытию. Относительно высокая наценка на 

алкоголь позволяет малым предприятиям 

сдерживать рост цен на социально значимые 

товары для населения (хлеб, молоко и т.д.), 

имеющие минимальную торговую наценку и 

тем самым конкурировать с крупными 

торговыми сетями 

Управление 

экономического 

развития 

администрации МО 

«Котлас» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению  

 Уменьшение продаж, в связи с этим: 

сокращение работников, уменьшение 

налоговых отчислений. Общепит и торговля 

оказались в неравных условиях 

ООО «Новые линии» 

ООО «Фирма «Искра» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению и при внесении 

изменений в Постановление 

 Это путь от конкуренции к монополизму ООО «Дионис» Принято к сведению 

 Повлияло, способствовало развитию 

теневого рынка алкогольной продукции 

ООО «БрауМастер» Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 
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фактического воздействия по 

Постановлению  

 Незначительно ООО 

«Вдохновение» 

Принято к сведению 

 Реализация «черного» алкоголя только 

увеличилась 

ООО «Большой куш» Принято к сведению 

 Принятие закона затронуло всех 

предпринимателей, осуществляющих 

легальную розничную продажу алкогольной 

продукции на территории Архангельской 

области. Однако стоит отметить, что 

преимущество получили нелегальные точки 

продажи алкоголя, поскольку именно к ним 

обращаются потребители алкогольной 

продукции в то время, когда не могут 

приобрести алкоголь законным образом. Так, 

во время перечисленных в Постановлении 

праздничных дней, алкогольную продукцию 

можно легально приобрести только в течение 

трех часов в сутки, что дает большое поле 

действия для нелегальных торговцев. 

ООО 

«Пивоваренная 

компания «Балтика» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению и при внесении 

изменений в Постановление 

 Принятие постановления затрагивает 

работу не только розничных сетей, но и 

работу всех предпринимателей, 

осуществляющих легальную розничную 

продажу алкогольной продукции на 

территории Архангельской области. 

Преимущество, прежде всего, получили 

нелегальные точки продаж алкоголем, так 

как, не имея возможности приобрести 

Х5Ritail Group 

Северо-Восточный 

Дивизион ФТС 

«Пятерочка» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 
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алкогольную продукцию в удобное время 

законным путем, покупатели обращаются 

именно к ним. 

В Московской области в 2014 году по 

предложению комитета по вопросам 

аграрной политики и потребительского 

рынка Правительства Московской областной 

Думы приняли решение отменить запрет 

розничной торговли алкоголем с 21 до 11 

часов, вернувшись к федеральным 

ограничениям по времени (с 23 до 8 часов). 

Аргументируя эту необходимость, 

представители комитета отмечали, что 

данная мера позволит увеличить налоговые 

поступления в бюджет, сократить число 

правонарушений, связанных с незаконной 

продажей алкогольной продукции в регионе 

и улучшить бизнес-климат. Стоит отметить, 

что Московская область действительно 

существенно увеличила объемы доходов 

бюджета в виде акциза от продажи 

алкогольной продукции, одновременно 

правоохранительные и контролирующие 

органы фиксируют сокращение нелегального 

рынка 

11. Имеются ли у Вас иные предложения 

к Постановлению? Если имеются, то, 

пожалуйста, изложите их 

Не вводить дополнительные ограничения 

времени, мест и условий розничной продажи 

алкогольной продукции на территории 

Архангельской области 

Управление 

экономического 

развития 

администрации МО 

«Котлас» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 

 Не вводить дополнительные ограничения 

времени, мест и условий розничной продажи 

Отдел экономики, 

прогнозирования и 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 
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алкогольной продукции на территории 

Архангельской области 

торговли 

администрации МО 

«Город Коряжма» 

фактического воздействия по 

Постановлению 

 Предлагаем: исключить из пункта 1 День 

молодежи (27 июня), т.к. этот день совпадает 

с проведением выпускных мероприятий в 

общеобразовательных школах. Празднование 

Дня молодежи обычно планируется на 

выходные дни  

Администрация МО 

«Ленский 

муниципальный 

район» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению и при внесении 

изменений в Постановление 

 Не вводить новых ограничений ООО «Новые линии» 

ООО «Фирма «Искра» 

Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению 

 1. Считаю, что ужесточать постановление 

не надо, все нормы, введенные ранее вполне 

достаточны для регулирования алкогольного 

рынка.  

2. Также считаю что госпошлина в размере 

65 000 рублей за лицензию на торговлю 

алкоголем слишком дорого и не справедливо, 

так как мы имеем 2 торговые точки и платим 

за лицензию одинаково по сравнению с 

сетью «Бристоль» или «Магнит», у которых 

(огромное количество торговых точек. 

Поэтому для мелких предпринимателей 

государственную пошлину надо уменьшить в 

цене, а для огромных сетей увеличить, так 

как у них доход гораздо больше.  

3. Ограничение по времени торговли 

алкоголем оставить прежним или сделать с 

9.00-22.00.  

ООО «Триумф» 1. Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению; 

2. не требует внесение изменений в 

Постановление; 

3. мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению и при внесении 

изменений в Постановление 
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 Не вводить дополнительных ограничений 

на территории Архангельской области 

ООО «Ангел» Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению и не требует внесение 

изменений в Постановление 

 1. Подпункт 1 пункта 1 Постановления 

привести в соответствие с ФЗ-171, 

установить ограничение времени розничной 

продажи алкогольной продукции с 08.00 до 

23.00; 

2. подпункт 2 пункта 1 исключить; 

3. абзац 3 пункта 2 исключить; 

4. пункт 3 исключить; 

5. пункт 4 привести в соответствие с 

пунктом 5 статьи 16 ФЗ-171 

ООО «БрауМастер» Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению и при внесении 

изменений в Постановление 

 Установить ограничение по времени 

общероссийские 

ООО «Архонт» Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению и при внесении 

изменений в Постановление 

 Контролировать реализацию «на вынос», 

ввести ограничение не по дням, а по местам 

реализации 

ООО «Большой куш» Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению и при внесении 

изменений в Постановление 

 1. Исключить 27 июня (День Молодежи), 

т.к. повсеместно праздничные мероприятия 

проходят в последнее воскресенье июня; 

2. Расширить полномочия 

правоохранительных органов для борьбы с 

ООО «Полюс» Мнение будет использовано для 

подготовки заключения по оценке 

фактического воздействия по 

Постановлению и при внесении 

изменений в Постановление 
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продажей нелегального, 

фальсифицированного алкоголя; 

3. Увеличить время продаж алкогольной 

продукции 

 указанные положения Постановления 

могли оказать негативное воздействие на 

конкурентную среду, поскольку они создают 

излишние административные барьеры в 

сфере управления объектами коммерческой 

недвижимости и розничной торговли 

алкогольной продукции в торговых центрах. 

ИП Роздухов  

Максим Евгеньевич 

 

 

II. Результаты обработки иных предложений к нормативному правовому акту 

 

Указывается структурный элемент 

нормативного правового акта (номер 

статьи, части, пункта, подпункта, абзаца 

и т.д.) 

Содержание предложения Информация  

о лице, 

представившем 

предложение 

Информация об учете представленного 

предложения 

 

1 2 3 4 

Постановление Не вводить дополнительные ограничения 

времени, мест и условий розничной продажи 

алкогольной продукции на территории 

Архангельской области 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МО «Котлас» 

Принято к сведению, введение 

дополнительных ограничений не 

планируется 

Постановление Не вводить дополнительные ограничения 

времени, мест и условий розничной продажи 

алкогольной продукции на территории 

Архангельской области 

Отдел экономики, 

прогнозирования  

и торговли 

администрации 

МО «Город 

Принято к сведению, введение 

дополнительных ограничений не 

планируется 
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Коряжма» 

Постановление Не вводить новых ограничений ООО «Новые 

линии» 

ООО «Фирма 

«Искра» 

Принято к сведению, введение 

дополнительных ограничений не 

планируется 

Пункт 1 Постановления Предлагаем: исключить из пункта 1 День 

молодежи (27 июня), т.к. этот день совпадает 

с проведением выпускных мероприятий в 

общеобразовательных школах. 

Празднование Дня молодежи обычно 

планируется на выходные дни  

Администрация 

МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

Принято к сведению 

Постановление Считаю, что ужесточать постановление не 

надо, все нормы, введенные ранее вполне 

достаточны для регулирования алкогольного 

рынка.  

Также считаю, что госпошлина в размере 

65 000 рублей за лицензию на торговлю 

алкоголем слишком дорого и не 

справедливо, так как мы имеем 2 торговые 

точки и платим за лицензию одинаково по 

сравнению с сетью «Бристоль» или 

«Магнит», у которых огромное количество 

торговых точек. Поэтому для мелких 

предпринимателей государственную 

пошлину надо уменьшить в цене, а для 

огромных сетей увеличить, так как у них 

доход гораздо больше.  

Ограничение по времени торговли 

алкоголем оставить прежним или сделать с 

9.00-22.00 

ООО «Триумф» Предложение отклоняется, так как размер 

государственной пошлины устанавливается 

в соответствии с Налоговым Кодексом 

Российской Федерации 
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Постановление Не вводить дополнительных ограничений 

на территории Архангельской области 

ООО «Ангел» Принято к сведению, введение 

дополнительных ограничений не 

планируется 

 

Подпункт 1 пункта 1 Постановления;  

подпункт 2 пункта 1 Постановления; 

абзац 3 пункта 2 Постановления; 

пункт 3 Постановления; 

пункт 4 Постановления 

Подпункт 1 пункта 1 Постановления 

привести в соответствие с Федеральным 

законом № 171-ФЗ, установить ограничение 

времени розничной продажи алкогольной 

продукции с 08.00 до 23.00; 

подпункт 2 пункта 1 Постановления 

исключить; 

абзац 3 пункта 2 исключить; 

пункт 3 исключить; 

пункт 4 привести в соответствие с 

пунктом 5 статьи 16 с Федеральным законом 

№ 171-ФЗ 

ООО 

«БрауМастер» 

Сокращение времени продажи 

алкогольной продукции не планируется; 

Пункт 3 Постановления исключить 

невозможно, так как введение этой нормы 

предусмотрено Федеральным законом   

№ 171-ФЗ 

Пункт 4 Постановления исключен, 

Постановление Правительства 

Архангельской области от 17.10.2017  

№ 430-пп «О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Архангельской области от 05 июня 2012 

года № 222-пп» 

Подпункт 1 пункта 1 Постановления Установить ограничение по времени 

общероссийские 

ООО «Архонт» Принято к сведению, увеличение времени 

продажи алкогольной продукции не 

планируется.  

Подпункт 1 пункта 1 Постановления Контролировать реализацию «на вынос», 

ввести ограничение не по дням, а по местам 

реализации 

ООО «Большой 

куш» 

Принято к сведению  

Подпункт 1 пункта 1 Постановления 1. Исключить 27 июня (День Молодежи), 

т.к. повсеместно праздничные мероприятия 

проходят в последнее воскресенье июня. 

2. Расширить полномочия 

правоохранительных органов для борьбы с 

продажей нелегального, 

фальсифицированного алкоголя. 

ООО «Полюс» Принято к сведению, увеличение времени 

продажи алкогольной продукции не 

планируется.  

Полномочия правоохранительных органов 

не относится к отношениям, регулируемым 

Постановлением. 
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3. Увеличить время продаж алкогольной 

продукции. 

Постановление 1. Исключить из Постановления 

положения, распространяющего действие 

запрета на розничную продажу алкогольной 

продукции на торговые объекты, вход для 

покупателей в которые организован с 

территории, находящейся в границах мест 

проведения массовых мероприятий (абзац 

четвертый п.3 Постановления), либо внести 

изменения в Постановление, которые бы 

исключали применение дополнительного 

ограничения в связи с проведением 

рекламных и маркетинговые мероприятий; 

2. определить период времени, в течение 

которого не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, в соответствии с 

периодом, установленным Федеральным 

закона № 171-ФЗ - с 23 часов до 8 часов по 

местному времени. 

ИП Роздухов 

Максим 

Евгеньевич 

Принято к сведению.  

Увеличение времени продаж алкогольной 

продукции не планируется.  

 

 
 
_________________________________________ 
 

* Федеральный закон 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» 



Приложение № 2  

к Справке о публичных консультациях 
 

 

Список  

участников заочных публичных консультаций  

по постановлению Правительства Архангельской области  

от 05 июня 2012 года № 222-пп «Об установлении дополнительных 

ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Архангельской области» 

 

1. Управление экономического развития администрации МО «Котлас»; 

2. Отдел экономики, прогнозирования и торговли администрации  

МО «Город Коряжма»; 

3. Управление экономики администрации МО «Северодвинск»; 

4. Управление торговли и услуг населению департамента экономического 

развития администрации МО «Город Архангельск»; 

5. Отдел дорожной и транспортной инфраструктуры, предпринимательства и 

охраны труда администрации МО «Плесецкий район»; 

6. Отдел экономики и муниципального заказа администрации  

МО «Няндомский муниципальный район»; 

7. Администрация МО «Ленский муниципальный район»; 

8. Администрация МО «Верхнетоемский муниципальный район»; 

9. Администрация МО «Красноборский муниципальный район»; 

10. ООО «Новые линии», ООО «фирма «Искра», г. Котлас; 

11. ООО «Фотография «Объектив»; 

12. ООО «Дионис»; 

13. ООО «Триумф»; 

14. ООО «Ангел»; 

15. ООО «БрауМастер»; 

16. ООО «Архонт»; 

17. ООО «Вдохновение»; 

18. ООО «Большой куш»; 

19. ООО «Иволга – Талаги»; 

20. ООО «СК «Центр»; 

21. ООО «Полюс»; 

22. ПО «Красноборское»; 

23. Семичев Максим Николаевич; 

24. ООО «Пивоваренная компания «Балтика»; 

25. Х5Ritail Group Северо-Восточный Дивизион ФТС «Пятерочка» 

26. ИП Роздухов Максим Евгеньевич 
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Список  

участников очных публичных консультаций на заседании экспертного совета  

при уполномоченном при Губернаторе Архангельской области  

по защите прав предпринимателей по проекту постановления министерства 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области 

по постановлению Правительства Архангельской области  

от 05 июня 2012 года № 222-пп «Об установлении дополнительных 

ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Архангельской области» 

 
1 Андреев 

Александр Николаевич 

Председатель Общественной палаты 

Архангельской области 

2 Анисимова 

Мария Николаевна 

Начальник управления экономики и прогнозирования 

администрации муниципального образования  

«Приморский муниципальный район» 

3 Антуфьев 

Сергей Кимович 

Председатель Архангельского регионального отделения 

Общероссийской общественной  организации «ОПОРА 

РОССИИ» 

4 Аншуков 

Александр Николаевич 

Участник общества с ограниченной ответственностью 

«Норд экспресс» 

5 Бетенёв 

Виктор Палладьевич 

Исполняющий обязанности заместителя начальника 

Северного межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта 

6 Билий 

Александр Михайлович 

Директор общества с ограниченной ответственностью 

«ДельРус-Арх» 

7 Бугаев 

Денис Васильевич 

Руководитель Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Архангельской области 

8 Быков 

Сергей Николаевич 

Заместитель главы муниципального образования «Город 

Новодвинск» по экономике (начальник управления 

экономического развития администрации 

муниципального образования «Город Новодвинск») 

9 Витков 

Кирилл Александрович 

Руководитель общества с ограниченной 

ответственностью «Правовой центр «Содействие» 

10 Вторый 

Станислав Алексеевич 

Председатель комитета Архангельского областного 

Собрания депутатов по законодательству и судебно - 

правовым вопросам 

11 Гекчян 

Мамикон Левонович 

Заместитель председателя Общественной палаты 

Архангельской области 

12 Гниденко 

Виталий Юрьевич 

Заместитель министра – начальник управления развития 

предпринимательства и внешнеэкономической 

деятельности министерства экономического развития 

Архангельской области 

13 Гнедышев 

Юрий Анатольевич 

Заместитель министра – начальник управления общего и 

дополнительного образования министерства образования 

и науки Архангельской области 

14 Говорова 

Елена Александровна 

Заместитель министра по торговле министерства 

агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области 
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15 Громогласов 

Анатолий Иванович 

Генеральный директор региональной общественной 

организации объединения работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей Архангельской 

области» 

16 Дятлов 

Александр Владимирович 

Председатель комитета Архангельского областного 

Собрания депутатов по природопользованию и 

лесопромышленному комплексу 

17 Елизарова 

Светлана Николаевна 

Заместитель начальника управления развития 

предпринимательства и внешнеэкономической 

деятельности министерства экономического развития 

Архангельской области 

18 Жданова 

Татьяна Ивановна 

Начальник лицензионного отдела министерства 

агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области 

19 Заборский 

Максим Николаевич 

Директор государственного унитарного предприятия 

Архангельской области «Фонд имущества и инвестиций» 

20 Зелянин 

Владимир Павлович 

Индивидуальный предприниматель 

21 Ипатова 

Ольга Вячеславовна 

Консультант управления развития предпринимательства 

и внешнеэкономической деятельности министерства 

экономического развития Архангельской области 

22 Красавцев 

Дмитрий Александрович 

Заместитель начальника управления транспорта и 

дорожной деятельности - начальник отдела 

автомобильного транспорта и дорожной деятельности 

министерства транспорта Архангельской области 

23 Кулявцев 

Иван Святославович 

Уполномоченный при Губернаторе Архангельской 

области по защите прав предпринимателей 

24 Кувакин 

Алексей Евгеньевич 

Сопредседатель Совета по малому и среднему 

предпринимательству при Мэре Северодвинска 

25 Купаева 

Ольга Фёдоровна 

Директор общества с ограниченной ответственностью 

«Сервисбыт Горбытобъединения» 

26 Левицкий 

Франц Анатольевич 

Директор общества с ограниченной ответственностью 

«Конструктив союз» 

27 Леонтьев 

Владимир Витальевич 

Врио начальника отдела Управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции УМВД 

России по Архангельской области 

28 Липницкий 

Алексей Савельевич 

Генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Имидж-Пресс» 

29 Лисицына 

Инна Анатольевна 

Заместитель начальника отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

30 Махлышев 

Николай Андреевич 

Индивидуальный предприниматель 

 

31 Мишуков 

Олег Владимирович 

Заместитель министра транспорта 

Архангельской области 

32 Морозова 

Светлана Анатольевна 

Директор общества с ограниченной ответственностью 

«Полярные зори» 

33 Некрасов 

Николай Васильевич 

Генеральный директор общества с ограниченно 

ответственностью «Аудиторская фирма «БЭНЦ» 

34 Никуличев 

Вячеслав Владимирович 

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

министерства здравоохранения Архангельской области 
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35 Носовской 

Тарас Иванович 

Заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Архангельской области 

36 Панова 

Елена Юрьевна 

Заместитель главы местной администрации по 

экономике и финансам, начальник финансового 

управления администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» 

37 Поздеева 

Екатерина Николаевна 

Председатель комитета Архангельского областного 

Собрания депутатов по молодежной политике и спорту 

38 Попов 

Андрей Анатольевич 

Председатель Совета Ассоциации автотранспортников 

Архангельской области 

39 Попова 

Наталья Юрьевна 

И.о. начальника управления торговли и услуг населению 

- начальник отдела торговли и общественного питания 

Администрации муниципального образования  

«Город Архангельск» 

40 Потолов 

Алексей Леонидович 

Начальник управления транспорта, дорог и мостов 

департамента транспорта, строительства и городской 

инфраструктуры Администрации муниципального 

образования «Город Архангельск» 

41 Преловский 

Владимир Валентинович 

Генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «БрауМастер» 

42 Ржаницына 

Инга Владимировна 

Заместитель начальника лицензионного отдела 

министерства агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области 

43 Сафоновский 

Игорь Алексеевич 

Первый заместитель управляющего Архангельским 

отделением № 8637 публичного акционерного общества 

«Сбербанк России» 

44 Сидоровский 

Василий Юрьевич 

Президент Архангельской торгово-промышленной 

палаты 

45 Созонов 

Владимир Борисович 

Управляющий партнер консалтинговой группы 

«ProfExpert» 

46 Сомова 

Яна Владимировна 

Консультант отдела организации медицинской 

деятельности управления организации здравоохранения 

министерства здравоохранения Архангельской области 

47 Чернакова 

Марина Анатольевна 

Прокурор отдела по надзору за исполнением 

федерального законодательства прокуратуры 

Архангельской области 

48 Чецкая 

Юлия Владимировна 

Начальник Управления экономики Администрации 

муниципального образования «Северодвинск» 

49 Шошина 

Людмила Викторовна 

Директор частного учреждения дополнительного 

профессионального образования  

«Экологический консалтинговый центр» 

 


