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Экспертное заключение
об оценке регулирующего воздействия на проект постановления
Правительства Магаданской области «Об утверждении административного
регламента осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории Магаданской области»
Наименование органа-разработчика – Министерство сельского
хозяйства Магаданской области.
Дата поступления материалов в Министерство экономического
развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области
(далее – министерство) – 24.12.2019 г.
Минэкономразвития Магаданской области в соответствии с пунктом
1.5 Положения о Министерстве экономического развития, инвестиционной
политики
и
инноваций
Магаданской
области,
утвержденного
постановлением Правительства Магаданской области от 09.01.2014 № 18-пп,
пунктом 3 постановления администрации Магаданской области от 04.07.2013
№ 607-па «О внедрении процедуры оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Магаданской области и экспертизы
действующих нормативных правовых актов Магаданской области»,
рассмотрело проект постановления Правительства Магаданской области «Об
утверждении административного регламента осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи
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алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Магаданской
области» (далее – проект Постановления), разработанный и направленный
для подготовки настоящего заключения министерством сельского хозяйства
Магаданской области (далее – регулирующий орган), сводный отчет и
сообщает следующее.
Проект акта направлен регулирующим органом для подготовки
настоящего заключения впервые и разработан в соответствии с
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный закон № 294-ФЗ), Федеральным законом от 22 ноября 1995 г.
№ 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), Указа Губернатора Магаданской области от
09 декабря 2019 г. № 229-у «О совершенствовании государственного
управления и передаче функций».
Проект нормативного правового акта направлен на реализацию
приоритетного проекта «Повышение качества реализации контрольнонадзорных полномочий на региональном и муниципальных уровнях»,
утвержденной протоколом президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21
декабря 2016 г. № 12 (с изменениями от 30.05.2017 г. (протокол заседания
президиума Совета № 6)), который выражается в утверждении основных
положений, регламентирующих осуществление отделом лицензирования
розничной продажи алкогольной продукции Правительства Магаданской
области регионального государственного контроля (надзора) в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на
территории Магаданской области, а именно организацию и проведение
проверок хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
розничную
продажу алкогольной
продукции,
проведения
мероприятий
по
профилактике нарушений
обязательных
требований,
принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер в
отношении
выявленных нарушений обязательных требований в
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294 ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
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По информации, представленной регулирующим органом в Сводном
отчете, принятие проекта акта позволит совершенствовать контрольную
деятельность органа исполнительной власти Магаданской области,
уполномоченного в области оборота алкогольной и спиртосодержащей
продукции путем передачи Минсельхозом Магаданской области вновь
созданному отделу лицензирования розничной продажи алкогольной
продукции Правительства Магаданской области функции по осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Проектом
предлагается
утвердить
основные
положения,
регламентирующие
осуществление Правительством Магаданской области регионального
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Магаданской
области.
В соответствии с разделом IV постановления администрации
Магаданской области от 04 июля 2013 г. № 607-па «О внедрении процедуры
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Магаданской области и экспертизы действующих нормативных правовых
актов Магаданской области» министерством проведена предварительная
процедура рассмотрения проекта акта, на основании которой определено
следующее:
- представленный проект акта разработан и принимается во исполнение
требований федерального и регионального законодательства;
- общественные отношения, регулируемые проектом акта, затрагивают
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности, следовательно, относятся к предметной области ОРВ;
- представленный проект акта не содержит положения, вследствие
которых изменяется содержание прав и обязанностей субъектов
предпринимательской деятельности;
представленный
проект
акта
содержит
положения,
регламентирующие порядок реализации полномочий органа государственной
власти в отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной
деятельности в целях реализации норм федерального и областного
законодательства;
- предусмотренное представленным проектом акта правовое
регулирование в части прав и обязанностей субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности:
- не приведет к невозможности исполнения указанными субъектами
возложенных на них обязанностей вследствие противоречий или пробелов в
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правовом регулировании, либо по причине отсутствия необходимых
организационных или технических условий у органа государственной власти,
а также сложившегося на территории Магаданской области уровня развития
технологий, инфраструктуры и рынка товаров и услуг;
- не приведет к возникновению у указанных субъектов дополнительных
существенных расходов при осуществлении предпринимательской и
инвестиционной деятельности;
- не приведет к возникновению дополнительных расходов
консолидированного бюджета Магаданской области.
В ходе предварительного рассмотрения Сводного отчета и проекта акта
министерством установлено, что предлагаемое в проекте акта правовое
регулирование предусмотрено федеральным законодательством и не окажет
значительного воздействия на потенциальных адресатов, вследствие чего,
сделан вывод о возможности подготовки экспертного заключения в
упрощенном порядке, без проведения процедуры публичных консультаций.
Кроме того, установлено, что в период с 09 по 23 декабря 2019 г.
разработчиком принимались предложения в связи с публичными
консультациями по проекту нормативного правового акта и сводному отчету
об оценке регулирующего воздействия. Извещения о проведении публичного
обсуждения были направлены в УМВД Росси по Магаданской области, МРО
ООО «Ассоциация Молодых Предпринимателей», МРО ООО МСП «ОПОРА
РОССИИ», объединение работодателей «Союз промышленников и
предпринимателей (работодателей) Магаданской области», Магаданскую
торгово-промышленную Палату, главам муниципальных образований
Магаданской области, хозяйствующим субъектам Магаданской области
(ООО «Мега Трейд», ООО «Русский продукт», ООО «Кулинар»).
К проекту нормативного правового акта Магаданской области
поступило 7 предложений и замечаний, которые были полностью учтены
разработчиком.
Информация об ОРВ размещена Минсельхозом Магаданской области
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
по
адресу:
https://pravo.49gov.ru/documents/?DOCUMENT_TYPE=0&DOC_NOMER=&q=&DOCUMENT_PORGAN=
0&DOCUMENT_LEVEL=0&DOC_DATE_FROM=&DOC_DATE_TO=&STATUS_ACTIVITY=0&STATUS_DISCUS
S=3&IS_DISCUSS=0&filtering=1.

На основе проведенной процедуры предварительного рассмотрения
проекта акта, министерством сделаны следующие выводы:
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- о наличии достаточного обоснования решения проблемы, заявленной
разработчиком, на решение которой направлен предложенный способ
регулирования;
- о соответствии проблемы поставленным целям и задачам
регулирования;
- о соответствии предложенного регулирования критериям
целесообразности, адекватности, осуществимости и эффективности;
- об отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих
их введению;
- об отсутствии в проекте акта положений, влекущих к возникновению
необоснованных
расходов
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, а также способствующих возникновению
необоснованных расходов консолидированного бюджета Магаданской
области.

Министр

Исп. Андронова Ж.В.
тел. 8(4132) 63-94-60

И.С. Пеньевская

