27.06.2018
Заключение
об оценке регулирующего воздействия № 38/48
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
приказа «Об утверждении Административного регламента Министерства
экономического развития и торговли Камчатского края по исполнению
государственной функции «Осуществление регионального государственного
контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции в части государственного контроля (надзора) за
соблюдением обязательных требований к розничной продаже алкогольной
продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания, установленных 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», обязательных
требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, за
исключением государственного контроля за соблюдением требований
технических регламентов» (далее – проект приказа), разработанный
Министерством экономического развития и торговли Камчатского края (далее –
регулирующий орган), и установлено следующее.
В силу положений, установленных частью 1.11 Порядка регулирующим
органом публичные консультации по проекту приказа не проводились.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
приказа уполномоченным органом сделаны следующие выводы.
Федеральным законом № 278-ФЗ внесены изменения в статью 6
Федерального закона от 22 ноября 1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распитие)
алкогольной продукции» (далее - Федеральный закон № 171), в соответствии с
которым органы государственной власти субъектов Российской Федерации с 31
июля 2017 года наделены полномочиями по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции. Ранее органы государственной власти
субъектов Российской Федерации осуществляли только лицензионный контроль

за розничной продажей алкогольной продукции.
Проект разработан в соответствии с Федеральным законом 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 от 22.11.1995 № 171-ФЗ), Федеральным законом от
26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее – Федеральный закон от 26.12.2008 года №
294-ФЗ) с целью приведение региональных нормативных правовых актов в
соответствие с требованиями федерального законодательства.
В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской
Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг»,
постановлением Правительства Камчатского края от 05.08.2011 № 321-П «Об
утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления
государственных
услуг
исполнительными
органами
государственной власти Камчатского края» административные регламенты
разрабатываются исполнительными органами, к полномочиям которых
относится исполнение соответствующей государственной функции, в
соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
законами Камчатского края, иными нормативными правовыми актами
Камчатского края.
Таким образом, в целях исполнения требований федерального
законодательства, проектом приказа предусматривается утверждение
Административного регламента исполнения государственной функции по
осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за
розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции в части
государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований
к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания, установленных статьей
16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ на территории Камчатского
края.
Проект приказа затрагивает интересы хозяйствующих субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее – СМСП) осуществляющих розничную
продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Камчатского края.

Согласно сводного отчета, к основным группам участников общественных
отношений, интересы которых будут затронуты предлагаемым регулированием,
отнесены
787
юридических
лиц
(организаций,)
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной и
спиртосодержащей продукции на территории Камчатского края.
Предполагаемое правовое регулирование не изменит содержание, порядок
реализации полномочий исполнительных органов государственной власти
Камчатского края в отношениях с субъектами предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
Проект приказа не предполагает возложения на юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в отношении которых исполняется
государственная функция по осуществлению регионального государственного
контроля, каких-либо дополнительных обязанностей, в том числе
предоставления документов, используемых данными субъектами при
осуществлении своей деятельности и связанных с обязательными требованиями.
Принятие проекта приказа не повлечет дополнительных расходов для
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
дополнительных расходов бюджета Камчатского края.
Проблема, на решение которой направлен предполагаемый способ
регулирования – государственное регулирование в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной спиртосодержащей продукции и
ограничение потребления (распития) алкогольной продукции - осуществляется в
целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан,
экономических интересов Российской Федерации, обеспечение безопасности
указанной продукции, нужд потребителей в ней, а также в целях контроля за
соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области.
В качестве негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы, определяется как наличие риска причинения вреда жизни или
здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц.
Принятие
проекта
приказа
позволит
определить
сроки
и
последовательность административных процедур (действий) при осуществлении
государственного контроля за соблюдением обязательных требований к
розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания.
Разработчиком не предусматривается установление переходного периода
для вступления в силу проекта или его отдельных положений. Проект вступает в
силу в установленном порядке для нормативных правовых актов Камчатского
края.
Предлагаемые проектом приказа мероприятия по региональному
государственному контролю в отношении юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей осуществляются с соблюдением требований Федерального
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
Принятие данного проекта приказа не повлечет возникновения негативных
социальных, экономических, политических и иных последствий.
Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта приказа и
сводного отчета установлено, что регулирующим органом соблюдены
процедуры, предусмотренные Порядком № 233-П.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
приказа с учетом информации, представленной в сводном отчете,
уполномоченным органом сделан вывод о достаточном обосновании решения
заявленной проблемы способом, предложенным проектом приказа, а также об
отсутствии положений, которые вводят избыточные административные и иные
ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной
экономической
деятельности,
или
способствуют
возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной
экономической
деятельности
или
способствуют
возникновению
необоснованных расходов из бюджета Камчатского края.
Оценка стандартных издержек субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности при проведении оценки регулирующего
воздействия проекта приказа отражена в приложении 1 к настоящему
заключению.
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