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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 41/16

Министерством инвестиций, промышленности и предпринимательства 
Камчатского края (далее – уполномоченный орган) 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 Министерства экономического развития Камчатского края «О внесении 
изменений в приказ Министерства экономического развития и торговли 
Камчатского края от 20.08.2015 № 488-п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Министерством экономического развития и 
торговли Камчатского края государственной услуги «Лицензирование 
деятельности по розничной продаже алкогольной продукции» (далее – проект 
Административного регламента, проект Приказа), разработанный 
Министерством экономического развития Камчатского края (далее - 
регулирующий орган), и установлено следующее.

Настоящее заключение подготовлено впервые.
Информация по проекту Административного регламента размещена 

регулирующим органом на Едином портале проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов 
нормативных правовых актов Камчатского края 
https://npaproject.kamgov.ru/document/frontend-document/view-project?id=14499.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
Приказа уполномоченным органом сделаны следующие выводы. 

Основание для разработки проекта Административного регламента: 
1) федеральный закон 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);

2) федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
Федеральный закон № 210-ФЗ); 

3) постановление Губернатора Камчатского края от 02.12.2021 № 161 «Об 
изменении структуры исполнительных органов государственной власти 



Камчатского края» (далее – постановление Губернатора Камчатского края 
№ 161).

В соответствии с проектом Приказа предметом регулирования 
Административного регламента предоставления Министерством 
экономического развития Камчатского края государственной услуги 
«Лицензирование деятельности по розничной продаже алкогольной продукции» 
являются отношения, возникающие между заявителями и Министерством в 
сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции. 
Административный регламент определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) предоставления государственной услуги. 

Вводимым правовым регулированием предлагается привести нормы 
Приказа от 20.08.2015 № 488-п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Министерством экономического развития и 
торговли Камчатского края государственной услуги «Лицензирование 
деятельности по розничной продаже алкогольной продукции» (далее - Приказ от 
20.08.2015 № 488-п) в соответствие с действующим федеральным и 
региональным законодательством, исключив слова «и торговли» из названия 
исполнительного органа государственной власти Камчатского края, заменив в 
соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ административную процедуру 
в виде проведения проверки на административную процедуру в виде проведения 
оценки соответствия заявителя лицензионным и (или) обязательным 
требованиям; дополнив Приказ от 20.08.2015 № 488-п нормой, что заявитель 
вправе представить по собственной инициативе документы, которые могут быть 
получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Заявителями на предоставление государственной услуги могут выступать 
юридические лица (организации), зарегистрированные на территории 
Российской Федерации в установленном законом порядке, обратившиеся с 
заявлением о предоставлении государственной услуги, либо их уполномоченные 
представители (далее – заявитель). Выступать от имени заявителя при 
предоставлении государственной услуги вправе руководитель юридического 
лица либо иное лицо при наличии доверенности. 

По сведениям, представленным регулирующим органом в сводном отчете, 
всего юридических лиц, имеющих соответствующие лицензии на 
осуществление: розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции; розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 
при оказании услуг общественного питания – 364 ед. (источники данных: 
государственный сводный реестр выданных, приостановленных и 
аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции).



Вводимое правовое регулирование предусматривает изменение 
полномочий для исполнительного органа государственной власти Камчатского 
края (Министерства экономического развития Камчатского края) в части 
следующего: запрещается требовать от заявителя предоставления на бумажном 
носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами. Кроме того, для регулирующего административная процедура в виде 
проведения проверки заменяется на административную процедуру в виде 
проведения оценки соответствия заявителя лицензионным и (или) обязательным 
требованиям.

По сведениям, представленным регулирующим органом в сводном отчете, 
дополнительных расходов для краевого бюджета в связи с принятием проекта 
Административного регламента не предвидится. 

Вводимое правовое регулирование предусматривает изменение 
обязанностей для юридических лиц, имеющих соответствующие лицензии на 
осуществление: розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 
при оказании услуг общественного питания в части следующего. Для заявителей 
сократился перечень документов, обязательных к предоставлению при 
получении лицензии на: розничную продажу алкогольной продукции; 
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания.

В связи с сокращением количества документов, необходимых для 
обязательного предоставления у участников отношений (заявителей) сократится 
расход ресурсов (материальных и технических), затрачиваемых на светокопию 
документов, обязательных к предоставлению при получении лицензии на: 
розничную продажу алкогольной продукции; розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания. 

Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных 
последствий регулирующим органом не установлены. 

Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта 
Административного регламента и сводного отчета установлено, что 
регулирующим органом соблюдены процедуры, предусмотренные Порядком 
№ 233-П. 

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
Административного регламента уполномоченный орган считает, что мнение о 
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наличии проблемы и целесообразность ее решения с помощью данного способа 
регулирования обоснованы.

Варианты достижения поставленной цели путем невмешательства и 
саморегулирования не приемлемы.

Проект Административного регламента разработан в рамках полномочий, 
переданных субъекту Российской Федерации, направлен на совершенствование 
правового регулирования, затрагивающего вопросы предоставления 
Министерством экономического развития Камчатского края государственной 
услуги «Лицензирование деятельности по розничной продаже алкогольной 
продукции».

В соответствии с частью 1.11 Порядка № 233-П в отношении проекта 
Административного регламента проведение публичных консультаций не 
требуется.

Проект Приказа не содержит положений: 
 вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской деятельности или способствующих их 
введению; 

 приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской деятельности и краевого бюджета; 

 способствующих ограничению конкуренции.
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