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заключение
об оценке реryлирующего воздействия по проекту

ЗаКОНа РеСггУблики Мордовия <О внесении изменений в Закон Республики
Мордовия <о государственном реryлировании розничного оборота аJIкогольной

пр одукции на территор ии Ре сггублики lVIордовия))

МинистерствО экономиКи, торгоВли И предпринимательства Республики
Мордовия В соответствии с гIостановлецием Правительства Республики
МОРДОВИЯ ОТ б июля 2015 г. J\Ъ З94 <Об оценке регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Республики Мордовия, экспертизе
нормативньЖ правовыХ актоВ РеспубликИ Мордовия> (далее - Порядок)
сообщает о результатах рассмотрения проекта закона Ресгryблики Морловия <о
внесении изменений в Закон Республики Мордовия (о государственном
реryлировании розничного оборота алкогольной продукции на территории
РеспубликИ Мордовия> (далее проект закона) на предмет выявления
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательскоЙ и инвестиционноЙ деятельно сти.

по резулътатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта
закона процедуры, предусмотренные пунктами 8-12 Порядка, соблюдены в
полном объеме.

проект закона в предлагаемой редакции размещен на официаJIьном сайте
органоВ исполнительной власти Республики М{ордовия; Еа инвестиционном
портале Республики Мордовия, направлен представителям
ПРеДПРИНИМаТеЛЬСКОГО сообщества (Морловское региональное отделение
общероссийской общественной организации малого и . среднего
предпринимательства <опора России>, Мордовское региональное отделение
общероссийской общественной организации <щеловая Россия>>, Регионiшьное
объединение работодателей ксоюз промышленников и предпринимателей



Республики Мордовия>>, Торгово _ промышленн€ш паJIата Ресшублики Мордовия,
IVIордовсКzц ресIтУбликанская организация профсоюза работников среднего и
маJIого бизнеса, Мордовская ресгryбликанская Qрганизация профсоюза
работников торговли, общественного питания, потребйтелъской кооперации и
предпринимательства Российской Федерации <Торговое Единство>, зАо
кплайтеррa>, организациям, имеющим лицензию на розничную продажу
€tлкогольной пр одукции.

В период с 2 апреля2018 г. по 16 апреля 2018 г. по проекry принимаJIисъ
цредложения в связи с размещением уведомления.

В период с 16 апреля по 27 апреля 2018 г. сводный отчет был размещен на
инвестиционном портале Республики IVIордовия.

проект з€lкона был согласован с заинтересованными органами
исполнительной власти Республики Мордовия, Администрацией городского
округа Саранск, направлен в заинтересованные федер€Lльные органы власти.в процессе публичньrх консультаций замечаний и предложений не
посryпzLло.

проект закона подготовлен в соответствии с подпунктом (а) пункта 18
Указа Президента РоссийскоЙ Федерации от 9 мая 2017 г. JYs 202 (об
особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в
Российской Федерации чемпионата мира по футболry FIFA iolB года и Кубка
конфедеРаций FIFA 2017 года), В соответствии с которым органам
гос}дарсТвенной влаатИ субъекгоВ Российской Федерации, на территориях
которьж вводятся усиленные меры безопасности, в связи с проведением
чемпионата мира по футболу рекомендовано огIределить по согJIасованию Q
созданными в соответствующих субъектах Российской Федерации
оперативными штабами по обеспечению безопасности в гIериод проведения в
Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018.одu , Кубка
конфедеРациЙ FIFA 2017 года границы территорий, в пределах которых вводятся
запреты на продажу и употребление алкогольной продукции, содержащейся в
стеклянной потребительской таре, В том числе при ок€шании услуг
общественного питания, накануне дня проведения матчей чемпионата мира 11о

футболу и ýбка конфедераций и в день их проведения.
в городе Саранске состоятся следующие матчи Чемпионата Мира по

футболу:
i. 16 июня - команды Перу и Щании.
2, 19 июня - команды Колгутrлбии и Японии.
3. 25 июня - команды Ирана и Португалии.
4.28 июня - команды Панаrrлы и Туниоа.

. Проблема обеспечения безопасности населения
решена IIосредством введениrI запрета на IIродажу и

в указанный период буд.,
употребление алкогольной

продукции, содержатцейся В стеклянной потребительской таре накануне дня
проведения матчей чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций и в день
их проведения в местах, ограниченньж окружностью с радLгусом 2 километра
вокруг стадиона <Мордовия-Арено.

Аналогичные док}менты разработаны в других субъектах Российской
ФедерацИи, на территоРии котоРьш распОложенЫ города, принимающие матчи
чемпионата Мира по футболу (проект закона Санкт.петербурга (о



дополниТелъньIХ о|раничениях розничной продажи iшкогольной продукции в
санкт-петербурге на время проведения чемlrионата мира по футбоф гlга 2018
года)), Постановление Правительства Ростовской области от 26 июля 2017 Ns 517
<о внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от
20 мая 201З Jю з01 и об определении границ территорий, в пределах которых
вводятсЯ загIретЫ на продажУ И употребление алкогольной продукции,
содержащейоя в стеклянной потребительской таре)), постановление
Правительства Калининградской области от 24 апреля 2018 г. м 2зg,
поqтаноВление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28 апреля 2018 г,
J\Ъ з06 (об ограничениях розниIIной продажи и употребления алкогольной
продукции в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. в границах
установленных территорий>, проект закона Краснодарского края ко
доIIолнительнъж ограничениях розничной продажи апкогольной продукции в
КраснодарскоМ крае на времЯ проведеНия чемпИоната мира по футболry FIFД
2018 годu).

министерством экономики, торговли и предпринимательства Ресгryблики
МордовИя делается вывод об отсутствии в проекте постановления положений,
вводящиХ избыточные обязанности, запретЫ и огранИчения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или Qцоаобствующих их
введению.
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