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1 Уполномоченный по 
защите прав 

предпринимателей в 
Свердловской области

Действующей редакцией статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ в подпункте 10
пункта 2 определен перечень зданий, строений, сооружений, помещений и мест, на 
прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, в который не включены оптовые и розничные рынки и иные места массового 
скопления граждан.

Из абзаца шестого пункта 2 проекта слова «оптовым и розничным рынкам,» и «и иным 
местам массового скопления граждан» следует исключить.

Учтено

2 Уполномоченный по 
защите прав 

предпринимателей в 
Свердловской области

Абзацем шестым пункта 2 проекта установлено минимальное расстояние для 
территорий, прилегающих к местам нахождения источников повышенной опасности. 
Таким образом, рассматриваемая норма проекта требует соответствующей корректировки 
с учетом того, что такие места в силу подпункта 7 пункта 2 статьи 16 Федерального 
закона № 171-ФЗ определяются органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном утвержденными Постановлением № 1425 
Правилами определения органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового -скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции.

Учтено

http://regulation.midural.m/proiects%23npa=5519


3 Уполномоченный по 
защите прав 

предпринимателей в 
Свердловской области

После принятия проекта и его вступления в силу муниципальные правовые акты, 
определяющие на территории соответствующих сельских поселений Слободо-Туринского 
муниципального района границы прилегающих к организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, применяться не 
должны ввиду наличия муниципального правового акта большей юридической силы, 
регулирующего данные правоотношения.

В связи с этим, а также учитывая отсутствие в Уставе Слободо-Туринского 
муниципального района права органов местного самоуправления муниципального района 
и его должностных лиц на отмену муниципальных правовых актов сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района, проект необходимо дополнить положением о 
неприменении на территории Слободо-Туринского муниципального района 
соответствующих муниципальных правовых актов данных сельских поселений после 
вступления в силу проекта.

Учтено

4 Уполномоченный по 
защите прав 

предпринимателей в 
Свердловской области

В проекте отсутствует указание, когда он вступает в силу, приложение № 2 Учтено

5 Уполномоченный по 
защите прав 

предпринимателей в 
Свердловской области

В проекте отсутствуют положения о порядке информирования организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции или ее розничную продажу при оказании услуг общественного питания, о 
принятом муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих 
территорий одновременно с официальным его опубликованием, что необходимо в силу 
пункта 8 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ, который определяет, что порядок 
такого информирования устанавливают органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Учтено

6 Уполномоченный по 
защите прав 

предпринимателей в 
Свердловской области

В целях недопущения вероятности нарушения прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, правомерно, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции на территории Слободо-Туринского муниципального района, 
после вступления в силу проекта предлагаю дополнить его переходным положением, что 
установленные проектом ограничения не распространяются на организации и

Учтено



индивидуальных предпринимателей, которым лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции были выданы до вступления в силу данного муниципального 
правового акта, до окончания срока действия таких лицензий.

Общее количество поступивших предложений
Общее количество учтенных предложений
Общее количество частично учтенных предложений
Общее количество неучтенных предложений

Разработчик проекта нормативного правового акта: ведущий специалист отдела экономики Администрации 
Слободо-Туринского муниципального района

Лихачева С.А. 28.01.2020

(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

По результатам публичных консультаций разработчиком принято решение: доработать проект постановления 
Администрации Слободо-Туринского муниципального района с учетом полученных предложений.


