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СПРАВКА 

о результатах публичных консультаций по проекту постановления 

министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области «О внесении изменений в постановление министерства 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области  

от 9 марта 2011 года № 1-п»  

 

I. Разработчик – министерство агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области.  

II. Наименование проекта нормативного правового акта, по которому были 

проведены публичные консультации: постановления министерства 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области «О внесении 

изменений в постановление министерства агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области от 9 марта 2011 года № 1-п»  

III. Сфера регулирования: потребительский рынок. 

IV. Общие сроки проведения публичных консультаций с 15 марта 2021 года  

по 9 апреля 2021 года. 

V. Проведенные публичные консультации: 

Тип публичных  

консультаций 

Дата размещения 

информации на 

официальном сайте  

о проведении 

публичных 

консультаций 

Сроки проведения 

публичных 

консультаций 

Общее 

количество 

участников (чел.) 

Заочные публичные  

консультации на  

официальном сайте 

«Портал проектов  

нормативных правовых  

актов Архангельской            

области» и на                

официальном сайте         

Правительства                   

Архангельской области 

15 марта  

2021 года 

20 

рабочих дней 

2 
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VI. Состав участников публичных консультаций 

Наименование целевой 

группы 

Количество 

приглашенных 

участников (чел.) 

Количество 

участников, 

направивших 

предложения, мнения 

по проекту акта (чел.) 

Доля участников, 

направивших 

предложения, 

мнения по проекту 

акта, от общего 

количества 

приглашенных  

(в %) 

Органы местного 

самоуправления 

Архангельской области 

25 1 2,0 

Хозяйствующие субъекты 

(субъекты 

предпринимательской 

деятельности) 

20 0 0,0 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

1 1 2,0 

Общественные объединения 

в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

4 0 0,0 

ИТОГО: 50 2 4,0 

  

Приложения 1. Сводная информация о предложениях, поступивших в связи  

с проведением публичных консультаций по проекту постановления 

министерства агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области «О внесении изменений в постановление 

министерства агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области от 9 марта 2011 года № 1-п» на 7 л. в 1 экз. 

 2. Поименный список участников публичных консультаций  

на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

                                                      

_________________ 
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Приложение № 1  

к Справке о результатах публичных консультаций 
 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о предложениях, поступивших в связи с проведением публичных консультаций по проекту постановления министерства 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области «О внесении изменений в постановление министерства 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 9 марта 2011 года № 1-п»  

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

Номер вопроса и его 

формулировка (согласно 

вопроснику) 

Содержание предложения Информация об 

участнике 

консультаций - лице, 

представившем 

предложение 

Информация разработчика 

проекта акта об учете 

представленного 

предложения, либо 

обоснование его 

частичного учета или 

отклонения (указывается 

пункт проекта акта, в 

котором учтено 

предложение участника 

консультаций) 

1. Укажите сферы, на которые 

распространяется предлагаемое 

регулирование? 

Сфера потребительского рынка (оказание услуг 

розничной торговли, общественного питания). 

 

Администрация МО 

«Северодвинск» 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

2. На решение каких проблем,  

на Ваш взгляд, направлен проект 

постановления министерства 

агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской  

«О внесении изменений в 

постановление министерства 

агропромышленного комплекса и 

Создание благоприятных условий для развития 

малого бизнеса, расширения возможностей 

сбыта продукции отечественных 

производителей товаров, увеличения доходов 

граждан. Данные проблемы на сегодняшний 

день, безусловно, являются актуальными. 

 

Администрация МО 

«Северодвинск» 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 
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торговли Архангельской области  

от 9 марта 2011 года № 1-п»? 

Актуальны ли данные проблемы 

сегодня? 

3. С вашей точки зрения, какова 

цель разработки проекта 

постановления? 

 

Стимулирования предпринимательской 

активности и самозанятости граждан, 

расширения возможностей сбыта продукции 

отечественных производителей товаров, роста 

благосостоянии граждан. 

Администрация МО 

«Северодвинск» 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

4. Существуют ли альтернативные 

варианты достижения заявленных 

целей правового регулирования? 

Если да, выделите те из них, 

которые, по Вашему мнению, более 

эффективны? Аргументируйте 

свою позицию. 

Альтернативные варианты достижения 

заявленных целей не выявлены. Это один из 

наиболее эффективных вариантов. 

 

 

Администрация МО 

«Северодвинск» 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

5. На Ваш взгляд, создаст ли 

исполнение положений данного 

проекта постановления 

министерства агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской существенные 

риски для ведения 

предпринимательской 

деятельности в рассматриваемой 

сфере? Пожалуйста, укажите 

возможные риски. 

Нет. Администрация МО 

«Северодвинск» 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

6. Считаете ли Вы обоснованными 

мероприятия, установленные 

Да. 

  

Администрация МО 

«Северодвинск» 

Информация будет 

использована при 
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проектом постановления 

министерства агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области? Если 

«Нет», пожалуйста обоснуйте Ваше 

мнение 

 подготовке заключения об 

ОРВ. 

7. Считаете ли Вы мероприятия 

проекта постановления 

министерства агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области ясными  

и однозначными для понимания? 

(Если "Нет", то укажите 

неоднозначность норм, 

предлагаемых проектом акта) 

Да. 

 

 

 

 

Администрация МО 

«Северодвинск» 

 

 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

 

 

8. Повлияет ли принятие проекта 

постановления министерства 

агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области  

на конкурентную среду в отрасли? 

Как изменится конкуренция, если 

проект постановления будет 

приведен в соответствие с Вашими 

предложениями (после внесения 

изменений)? 

Возникнет возможность многоформатной 

торговли. 

 

Администрация МО 

«Северодвинск» 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

9. Имеются ли у Вас иные 

предложения к проекту 

постановления министерства 

агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области? 

Если имеются, то, пожалуйста, 

Нет. Администрация МО 

«Северодвинск» 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 
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изложите их. 

 

 

II. Результаты обработки иных предложений к проекту постановления министерства агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области «О внесении изменений в постановление министерства агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области от 9 марта 2011 года № 1-п»  

Указывается структурный 

элемент проекта 

нормативного правового акта 

(номер статьи, части, пункта, 

подпункта,  

абзаца и т.д.) 

Содержание предложения Информация о лице, 

представившем предложение 

Информация разработчика 

проекта нормативного 

правового акта об учете 

представленного 

предложения либо 

обоснование его частичного 

учета или отклонения 

(указывается пункт проекта 

акта, в котором учтено 

предложение участника 

консультаций) 

Проект постановления в 

целом  

По проекту постановления министерства 

агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области «О внесении изменений в 

постановление министерства агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области от 9 

марта 2011 года № 1-п» возражения отсутствуют. 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

 

 

 

 

 

_____________________ 
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Приложение № 2  

                                                                            к Справке о результатах публичных консультаций 
 

 

Список  
участников заочных публичных консультаций  

по проекту постановления министерства агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области «О внесении изменений в постановление министерства 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области  

от 9 марта 2011 года № 1-п»  

 
1. Администрация МО «Северодвинск». 

2. Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области  

по защите прав предпринимателей, Кулявцев И.С. 

 

 
 

_______________ 

 

 

 
 

 
 


