08.02.2018
Заключение
об оценке регулирующего воздействия № 38/06
Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края
(далее – уполномоченный орган, Агентство) в соответствии с частью 4.2
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Камчатского края и экспертизы нормативных правовых актов
Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского
края от 06.06.2013 № 233-П (далее – Порядок № 233-П), рассмотрен проект
постановления Правительства Камчатского края «О внесении изменения в
постановление Правительства Камчатского края от 28.03.2012 № 167-П
«Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции» (далее – проект постановления),
разработанный Министерством экономического развития и торговли
Камчатского края (далее – регулирующий орган), и установлено следующее.
В настоящее время в соответствии со статьей 16 Федерального закона от
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении
потребления
(распития)
алкогольной
продукции»
(далее – Федеральный закон № 171-ФЗ), статьей 4 Закона Камчатского края от
04.05.2011 № 598 «О полномочиях органов государственной власти Камчатского
края в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей
продукции
на
территории
Камчатского
края»
постановлением Правительства Камчатского края от 28.03.2012 № 167-П
«Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции на территории Камчатского края»
(далее – Федеральный закон № 167-П) установлено, что:
1. Розничная продажа алкогольной продукции на территории Камчатского
края не допускается:
1) с 22.00 до 10.00 часов, за исключением розничной продажи алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания;
2) в зданиях, строениях, сооружениях, в которых осуществляют
деятельность:
а) образовательные организации (за исключением организаций
дополнительного
образования,
организаций
дополнительного
профессионального образования);
б) организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних;
в) юридические лица независимо от организационно-правовой формы и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие в качестве основного
(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих
медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на
основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по
перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации.
3) в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых
скверами и парками, используемых и предназначенных для отдыха, туризма,
занятий физической культурой и спортом).
4) в следующие праздничные дни:
а) 25 января - День студентов;
б) 1 июня - Международный день защиты детей;
в) 27 июня - День молодежи России либо иной день, в который проводятся
культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи,
информация о дате проведения которых размещается на официальном сайте
исполнительных органов государственной власти Камчатского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице
Министерства спорта Камчатского края;
г) 1 сентября - День знаний либо иной день, в которые проводятся
торжественные линейки в общеобразовательных организациях, посвященные
началу учебного года, информация о дате проведения которых размещается на
официальном сайте исполнительных органов государственной власти
Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
странице Министерства образования и молодежной политики Камчатского края.
2. Розничная продажа слабоалкогольных тонизирующих напитков и
слабоалкогольных энергетических напитков не допускается на территории
Камчатского края с 10.00 до 22.00 часов.
Федеральным законом от 29.07.2017 № 278-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» статья 11 Федерального закона
№ 171-ФЗ дополнена пунктом 8, который устанавливает на федеральном уровне
запрет на производство и (или) оборот алкогольной продукции, в которой есть
тонизирующие вещества (компоненты), а содержание этилового спирта
составляет менее 15 процентов объема готовой продукции, действует данное
требование с 1 января 2018 года.
В силу пункта 8 статьи 11 Федерального закона № 171-ФЗ вводимое
регулирование отменяет запрет розничной продажи слабоалкогольных
тонизирующих напитков и слабоалкогольных энергетических напитков на
территории Камчатского края с 10.00 до 22.00 часов в связи установлением
запрета на федеральном уровне.
Проект постановления разработан в целях приведения постановления
Правительства Камчатского края № 167-П в соответствие с нормами
Федерального закона № 171 (в ред. Федерального закона № 278-ФЗ от
29.01.2017).
Правовое регулирование затрагивает интересы хозяйствующих субъектов,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в Камчатском
крае (далее – хозяйствующие субъекты). В настоящее время 365 организаций

осуществляет розничную продажу алкогольной продукции в Камчатском крае.
Соблюдение вышеуказанных норм не ведет к увеличению расходов у
хозяйствующих субъектов.
Применение альтернативных способов решения проблемы или сохранение
ситуации «статус-кво» неприемлемо, в связи с наличием требований,
установленных нормами федерального законодательства.
Риск решения проблемы предложенным способом не установлен.
Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта
постановления и сводного отчета установлено, что регулирующим органом
соблюдены процедуры, предусмотренные Порядком № 233-П.
На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
постановления уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы
и целесообразность ее решения с помощью данного способа регулирования
обоснованы.
Проект постановления разработан в соответствии с требованиями
федерального законодательства в рамках полномочий, переданных субъекту
Российской Федерации.
Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также краевого
бюджета.
В соответствии с частью 1.11 Порядка № 233-П в отношении проекта
постановления проведение публичных консультаций не требуется.
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