
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке проекта 

постановления Правительства Архангельской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства 

Архангельской области от 5 июня 2012 года № 222-пп» 

 
 

Наименование разделов 

уведомления 
Содержание разделов уведомления 

1. Дата размещения уведомления 13.09.2019 

2. 

Исполнительный орган 

государственной власти 

Архангельской области, 

ответственный за разработку 

проекта нормативного 

правового акта 

Министерство агропромышленного комплекса 

и торговли Архангельской области 

3. 

Обоснование необходимости 

подготовки проекта 

нормативного правового акта в 

данной сфере регулирования 

Разработка проекта постановления 

Правительства Архангельской области «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства Архангельской области от 5 июня 

2012 года № 222-пп» (далее – проект 

постановления) обусловлена следующим. 

Пунктом 1 постановления Правительства 

Архангельской области от 5 июня 2012 года 

№ 222-пп «Об установлении дополнительных 

ограничений времени, мест и условий розничной 

продажи алкогольной продукции на территории 

Архангельской области» (далее – Постановление 

№ 222-пп) установлен запрет розничной продажи 

алкогольной продукции в дни проведения 

выпускных мероприятий в общеобразовательных 

организациях (день последнего звонка, день 

выдачи в общеобразовательных организациях 

аттестатов об основном общем, среднем общем 

образовании). 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 

Постановления № 222-пп даты проведения 

выпускных мероприятий в общеобразовательных 

организациях устанавливаются постановлениями 

местных администраций муниципальных районов 

и городских округов Архангельской области не 

позднее чем за 10 дней до дня проведения 

указанных мероприятий. Администрации 
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Наименование разделов 

уведомления 
Содержание разделов уведомления 

муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области информируют 

организации и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции, о датах 

проведения выпускных мероприятий в 

общеобразовательных организациях на 

территории соответствующих муниципальных 

районов и городских округов Архангельской 

области не позднее чем за три дня до их 

проведения путем их публичного размещения. 

Вместе с тем, у хозяйствующих субъектов 

возникает разное толкование данного пункта, в 

части распространения запрета розничной 

продажи алкогольной продукции на территорию 

всего муниципального образования либо 

населенного пункта, где расположена 

общеобразовательная организация, в которой 

проводятся выпускные мероприятия. 

Изменениями, вносимыми в Постановление 

№ 222-пп, предлагается уточнить формулировку 

по тексту подпункта 2 пункта 1 Постановления 

№ 222-пп для устранения разночтений, в части 

действия запрета розничной продажи 

алкогольной продукции в установленные дни на 

территории населенных пунктов, где расположена 

общеобразовательная организация, в которой 

проводятся выпускные мероприятия. 

4. 

Краткое описание проблемы, на 

решение которой направлено 

предполагаемое регулирование, 

его целей 

Предполагаемое регулирование направлено на 

уточнение территории, на которой действуют 

дополнительные к федеральным ограничения 

времени розничной продажи алкогольной 

продукции в форме запрета розничной продажи 

алкогольной продукции, установленные в связи с 

проведением выпускных мероприятий в 

общеобразовательных организациях (день 

последнего звонка, день выдачи в 

общеобразовательных организациях аттестатов об 

основном общем, среднем общем образовании) 

5. 
Вид проекта нормативного 

правового акта 

Проект постановления Правительства 

Архангельской области 

6. 
Наименование проекта 

нормативного правового акта 

«О внесении изменений в постановление 

Правительства Архангельской области  

от 5 июня 2012 года № 222-пп» 
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Наименование разделов 

уведомления 
Содержание разделов уведомления 

7. 

Планируемый срок вступления в 

силу нормативного правового 

акта 

1 апреля 2020 года 

8. 
Срок приема предложений по 

факту размещения уведомления 
16-20 сентября 2019 года 

9. 

ФИО ответственного лица 

E-mail 

Телефон, факс 

Ржаницына Инга Владимировна 

aolc@dvinaland.ru 

(8182) 21-51-45 

(8182) 21-51-56 

 
__________ 

mailto:aolc@dvinaland.ru

