11.12.2018
Заключение
об оценке регулирующего воздействия № 38/88
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 «О внесении изменения в приказ Министерства экономического
развития и торговли Камчатского края от 14.06.2016 № 103-п «Об утверждении
перечня должностных лиц Министерства экономического развития и торговли
Камчатского края, имеющих право составлять протоколы об административных
правонарушениях» (далее – проект приказа), разработанный Министерством
экономического развития и торговли Камчатского края (далее - регулирующий
орган), и установлено следующее.
В настоящее время в соответствии частью 4 статьи 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 6
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 – КоАП РФ, Федеральный закон № 171-ФЗ),
постановлением Губернатора Камчатского края от 17.03.2016 № 23 «Об
изменении структуры исполнительных органов государственной власти
Камчатского края», на основании Положения о регулирующем органе,
утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2012
№ 590-П приказом регулирующего органа от 14.06.2016 № 103-п утвержден
перечень должностных лиц регулирующего органа, имеющих право составлять
протоколы об административных правонарушениях (далее – Приказ № 103-п).
Приказом № 103-п определено, что должностные лица регулирующего
органа, имеют право составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 2.1 и 3 статьи
14.16, частью 1 статьи 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, статьями 15.13,
17.7, 17.9, частью 6 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 22 статьи 19.5, статьями
19.6, 19.7, 19.26, частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ.
Подпунктом 64 пункта 2 статьи 28.3 КоАП РФ (в редакции Федерального
закона от 30.10.2018 № 388-ФЗ) определено, что должностные лица органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 8 статьи 13.15, статьей 14.6, частями 1 и 2 статьи 14.16,
статьями 14.17, 14.17.1, 14.17.2, 14.18, частью 3 статьи 14.43 (в части нарушений
при производстве и обороте (кроме розничной продажи алкогольной и

спиртосодержащей
продукции)
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции), частью 5 статьи 14.46.2 (в части нарушений при
производстве и обороте (кроме розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей
продукции)
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции), частями 3 и 4 статьи 15.12, статьей 15.13, частью
1 статьи 19.4, частями 1 и 15 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, статьей 19.33 (в
части нарушений при производстве и обороте (кроме розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции) этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции) КоАП РФ.
Данный проект приказа разработан в целях приведения Приказа № 103-п в
соответствие с нормами КоАП РФ (в редакции Федерального закона от
30.10.2018 № 388-ФЗ), предусматривает изменение перечня статей КоАП РФ, по
которым должные лица регулирующего органа имеют право составлять
протоколы об административных правонарушениях.
Проект приказа в соответствии с подпунктом 64 пункта 2 статьи 28.3 КоАП
РФ, статьей 6 Федерального закона № 171-ФЗ вносит в пункт 1 Приказа № 103п изменение, заменяя слова «частями 2.1 и 3 статьи 14.16» словами «частями 2,
2.1 и 3 статьи 14.16.
Проект приказа расширяет полномочия должностных лиц регулирующего
органа по составлению протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ в целях исполнения
полномочий, закрепленных статьей 6 Федерального закона № 171-ФЗ в части
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, который
согласно статьи 23 Федерального закона № 171-ФЗ является составной частью
государственного контроля (надзора) в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Проект приказа разработан в соответствии с Концепцией реализации
государственной политики по снижению масштабов злоупотребления
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 2128-р, одной из
приоритетных задач которой является противодействие нелегальному
производству и обороту алкогольной продукции, в том числе путем повышения
эффективности регулирования алкогольного рынка.
Выбор варианта правового регулирования, предусмотренного проектом
приказа, необходим для исполнения норм действующего федерального
законодательства, сохранение ситуации «статус-кво» неприемлемо, в связи с
наличием требований, установленных федеральным законодательством.
По сведениям, представленным регулирующим органом, правовое
регулирование затрагивает интересы юридических лиц (организаций) и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Камчатского края.
В настоящее время количество участников отношений составляет - 787 ед.
Согласно сведениям, представленным регулирующим органом в сводном

отчете, определенные проектом приказа функции будут реализованы
регулирующим органом. Изменения трудозатрат и (или) потребности в иных
ресурсах отсутствуют.
Принятие проекта приказа не потребует дополнительных средств краевого
бюджета.
Проект приказа для участников отношений новых обязанностей не
предусматривает.
Дополнительные
расходы
проектом
приказа
не
устанавливаются.
В соответствии с частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ оборот этилового спирта
(за исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей
продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их
производства и оборота, определенных Федеральным законом № 171-ФЗ влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти
тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции; на юридических лиц - от двухсот
тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией.
Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных
последствий не установлены.
Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта приказа и
сводного отчета установлено, что регулирующим органом соблюдены
процедуры, предусмотренные Порядком № 233-П.
На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
приказа уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы и
целесообразность ее решения с помощью данного способа регулирования
обоснованы.
Проект приказа разработан в соответствии с требованиями федерального
законодательства в рамках полномочий, переданных субъекту Российской
Федерации, приводит Приказ № 103-п в соответствие с требованиями КоАП РФ
и Федерального закона № 171-ФЗ.
Проект приказа 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
приказа проведение публичных консультаций не требуется.
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