СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о проведении оценки регулирующего воздействия
№

Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта «О внесении изменений
в статьи 2 и 4 Закона Курской области «Об установлении дополнительных
ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории
Курской области»:
начало - 31 января 2019 года, окончание - 2 марта 2019 года
1. Общая информация

1.1.

Разработчик: субъект права законодательной инициативы в Курской областной
Думе - депутат областной Думы Олег Анатольевич Белашов

1.2.

Сведения о соисполнителях: соисполнителей нет

1.3.

Вид и наименование законопроекта: Закон Курской области «О внесении
изменений в статьи 2 и 4 Закона Курской области «Об установлении
дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на
территории Курской области»

1.4.

Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования: проект закона предусматривает снижение доступности
алкогольной продукции для населения путем ограничения возможности ее
продажи в специализированных магазинах, расположенных на расстоянии менее
50 метров от жилых домов через магазины, в которых алкогольная продукция
занимает более тридцати процентов от общей площади торгового оборудования
(полок, стеллажей и пр.), используемого в торговом зале для выкладки товаров

1.5.

Краткое описание целей предлагаемого регулирования: проект нормативного
правового акта разработан в целях ограничения доступности алкогольной
продукции на территории Курской области

1.6.

Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О.: Коновалова Надежда Петровна
Должность: помощник депутата Курской областной Думы VI созыва О.А.
Белашова
Тел.: 8-(47152) 2-14-07
Адрес электронной почты: n.p.konovalova@yandex.ru
2. Степень регулирующего воздействия проекта акта

2.1.

Степень регулирующего воздействия нормативного правового акта: средняя

2.2.

Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего
воздействия: постановление Курской областной Думы от 22.10.2015г. № 1280-V
ОД
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3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы
3.1.

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования: указано в пункте 1.4 сводного отчета

3.2.

Оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы: вероятность наступления негативных эффектов
отсутствует

3.3.

Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны государства: нет сведений

4. Анализ опыта субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в
соответствующих сферах деятельности
4.1.

Опыт субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в
соответствующих сферах деятельности: региональные нормативные правовые
акты в сфере законодательного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

4.2.

Источники данных: информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»
5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Губернатора Курской области и
Администрации Курской области

5.1.

Цели предлагаемого регулирования: законодательное регулирование в сфере
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции

5.2.

Сроки достижения целей предлагаемого регулирования: 2019-2021 годы

5.3.

Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам
правового регулирования, программным документам Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации: соответствие обоснованное

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения
проблемы
6.1.

Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с
ней негативных эффектов: негативные эффекты не предусматриваются

6.2.

Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом
каждым из способов могла бы быть решена проблема: не предусматриваются
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6.3.

Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: указаны в
данном сводном отчете
7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица, включая исполнительные органы
государственной власти Курской области, интересы которых будут затронуты
предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

7.1.

Группа участников отношений: организации, индивидуальные предприниматели,
физические лица
8. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов
государственной власти Курской области, органов местного самоуправления или
сведения об их изменении, а также порядок их реализации: не предусматриваются

8.1.
Описание новых или
изменения существующих
функций, полномочий,
обязанностей или прав

8.2.
Порядок реализации

8.3.
Оценка изменения
трудозатрат и (или)
потребностей в иных
ресурсах

не предусмотрены

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений)
консолидированного бюджета Курской области:
9.1. Расходы

консолидированного бюджета
действующему законодательству

Курской

области

соответствуют

10. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих
обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения: не
предусматриваются
10.1.
Группа участников
отношений

10.2.
Описание новых или
изменения содержания
существующих
обязанностей и ограничений

10.3.
Порядок организации
исполнения обязанностей и
ограничений

не предусмотрены
11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или
ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений
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11.1.
11.2.
11.3.
Группа
участников Описание новых или изменения Описание и оценка видов
отношений
содержания
существующих расходов
обязанностей и ограничений
не предусмотрены
12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности
избранного способа достижения целей регулирования
12.1.

Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных
последствий: не предусматривается

12.2.

Оценки вероятности наступления рисков: риски отсутствуют

12.3.

Методы контроля эффективности избранного способа достижения целей
регулирования: проведение оценки эффективности реализации
государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних
связей Курской области», проведение оценки эффективности предоставленных
(предоставляемых) субсидий

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта
либо необходимость распространения предлагаемого регулировании на ранее
возникшие отношения
13.1.

Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:

II
квартал
2019 года

13.2.

Необходимость установления переходного периода и (или)
отсрочки введения предлагаемого регулирования:

нет

13.3.

Необходимость распространения предлагаемого регулирования
на ранее возникшие отношения:

нет

13.4.

Обоснование необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: нет
необходимости

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационнотехнические, методологические, информационные и иные мероприятия
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14.1.

Мероприятия, необходимые для достижения целей регулирования: нет
необходимости

14.2.

Общий объем затрат на необходимые для достижения целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия: не предусматривается

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы)
оценки достижения заявленных целей регулирования: предусмотрены государственной
программой Российской Федерации «Формирование здорового образа жизни»
15.1.

Одной из целей проекта является снижение потребления алкогольной
продукции в Российской Федерации на душу населения с 10,3 литров в год в
2017 году до 8 литров в год к 2025 году

16. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в связи
с таким размещением, лицах, предоставивших предложения, и лицах, их
рассмотревших
16.1.

Полный электронный адрес размещения уведомления в информационнотелекомуникационной сети «Интернет»: официальный сайт Курской областной
Думы/ Законодательство/ Оценка регулирующего воздействия/ Уведомление о
подготовке проекта нормативного правового акта/ Свод предложений,
поступивших в ходе публичных консультаций уведомления о подготовке
проекта нормативного правового акта

16.2.

Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с
размещением уведомления о подготовке проекта акта: начало: 31 января 2019
года; окончание: 2 марта 2019 года

16.3.

Сведения
о
лицах,
предоставивших
предложения:
субъекты
предпринимательской деятельности в Курской области, физические лица

16.4.

Сведения, рассмотревших предоставленные предложения: свод предложений о
подготовке проекта нормативного правового акта

16.5.

Иные сведения о размещении уведомления: не имеются
17. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить
обоснованность предлагаемого регулирования

17.1.

Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: не имеется

Депутат Курской областной Думы
О.А. Белашов

