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заключение
об оценке реryлирующего воздействия по проекту
закона Ресгryблики Мордовия <Об установлении 8 июня 2019 г.
ограничений розничной продажи аJIкогольной гlро.ryкции в стеклянной
потребительской таре)

Министерство экономики, торговли и предприниматеJIъства Республики
Мордовия
соответствии с постановлением Правительства Ресгryблики
Мордовия от 06.07.2015 г. Ns З94 <<Об оценке реryлирующего воздействия
проектов нормативньIх правовьIх актов Ресгryблики Мордовия, экспертизе
нормативньIх правовьIх актов Ресгryблики Мордовия> рассмотрело rrроект
закона Ресгryблики МордовиrI <Об установлении 8 июня 2019 г. огранЙений
розничной rrродtDки алкогольной продукции в стеклянной потребительской

в

таре) (далее

rrроект закона, разработчик) и сообщает следующее.
По результатам рассмотрениrI установлено, что при подготовке проекта
закона процедуры, предусмотренные tryнктами 8-I2 постановлениrI
Правительства Ресггублики Мордовия от 06.07.2015 г. J\b З94 кОб оценке
реryлирующего rrроектов нормативньIх правовьIх актов Ресгryблики МорловиrI,
экспертизе нормативньгх правовъIх актов Ресгryблики МордовиrD) проведеЕиrI
оцеЕки реryлирующего воздейств ия, разработчиком соблподены полFIостью.
Информация об оценке реryлирующего воздействия проекта закона
рt}змещена23 мм20|9 г. на официа.гrьном сайте органов исполнительной власти
РеСГryбЛИКИ МОРДОВИЯ http:lhvww.e-mordovia.rrr/otkryФe-darny-einormativnye-akty/teksФ-proektov/ministerstvo-

-

ekonomiklrm/?denaгtmenFselected_one&section:276
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htфs:iДvlvw.investгm,ru/bitrix/admin/iblclck

ИНВеСТИЦИОННОМ ПОРТZrЛе РеСГryбЛИКИ

list admin.php?ll}LOCK_ID:62&tvpe:or.r&lang=ru.
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1. Описацие предлагаемого регулирования
ПРОеКт Закона подготовлен в соответствии со статьей 16 ФедераJIьного
ЗаКОНа ОТ 22 НОября 1995 г. J\b 171-ФЗ <О государственном реryлировании
производства и оборота этилового спирта, алкогоJIъноЙ и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления фаспития) алкоголъной продукции),
согласЕо которой органы государственной власти субъектов Российской
Федерации вправе устанавливать дополнительные ограниtIениrI времени,
УСловиЙ и мест рознщIноЙ продажи €lJIкогольноЙ проryкции, за искJIючением
розничной продажи Еtлкогольной продrкции при окщании усJryг общественного
пиТаниrI, в том числе полныЙ запрет на розничную продаку алкогольной
ПРОДУкциИ, За искJIючением розничной продажи €tлкогольной продукции при
окi}зании усJryг общественЕого питаниrI.
В соответствии со статьей З Закона Ресгryблики Мордовия от 16 апреJUI
20|5 Г. Ns 18-З КО государственном реryлировании розничного оборота
€шкоголъной продукции на территории Ресrrублики Мордовия) установлеЕие
ДОПОлЕиТельньD( ограни!iениЙ времени, условий и мест розничной продажи
uLЛКОГОЛЬнОЙ продУкции на территории Ресгryблики МорловиrI, за искJIючением
розничной продажи €Lпкогольной продукции при ок€вании усJIуг общественного
питаниrI относится к комrrетенции Государственного Собрания Республики
Мордовия.
8 июня 2019 г. на стадионе <Мордовия-Арено> городского округа
Саранск шIанируется проведение футбольного матча квалификации ЕВРО 2О2О
группового этапа между сборными команд Россия и Сан-Марино.
В ПРОВеДении данного мероприrIтиrI IIланируется участие большого
количества Iраждан, в том числе иностранньD(. Ожидается прибытие
болельщиков команд из других стран Мира.
В ЭтОй сВяЗи, разработан проект закона, устанавливающий запрет на
РОЗНИЧНУЮ ПРОДаЖУ ulлкогольноЙ продукции в стекJuIнноЙ потребительскоЙ таре
в 500 метровой зоне вокруг стадиона кМордовия-Аренa>.

2. Обоснование цели предлагаемого реryлирования
Щелью rrредлагаемого правового реryлирования явJuIется обеспечение

безопасности в период проведения футбольного матча 8 июня 2019 г.
4. Сведения о проведении публичных обсуждений

Разработчиком проведены публичные консультации по проекту закона в
сроки с2З мая2019 г. по 29 мая2019 г.
Проект закона был нагrравлен исполнительным органам государственной
ВласТи Ресгryблики Мордовия, представитеJuIм предпринимательского
сообщества (Мордовское регион€lльное
отделение общероссийской
общественноЙ организации маlrого и среднего предпринимателъства кОпора
Россип>, Мордовское региональЕое отделение общероссийской общественной

J

ОРГаНИЗации (Деловая Россил>, Региональное объединение работодателей
кСоюз промышленников и предпринимателей Ресгryблики Мордовия>>, Торгово
- ПРОМЫшленная Палата Ресгryблики Мордовия, ОбщероссиЙская общественн€и
ОРганиЗация содеЙствиrI привлечению инвестициЙ в РоссиЙскуо Федерацию
<<Инвестиционнм Россил>, Мордовская ресгryбликанская организациrI
профсоюза работников среднего и м€шого бизнеса, Мордовская
ресгryбликанскаrI организация профсоюза работников торговли, общественЕого
ПИТаНиrI, потребительскоЙ кооперации и предпринимательства РоссиЙской
Федерации <<Торговое. Единство>>, ООО <Корпорация р€lзвитиrl Ресгrублики
МорДовил>, <<Ассоциация крестьянских (фермерских) хозлlств Республики
Мордовия <<Нива>>, УполномоченЕому по защите прав предпринимателей в
Ресгryблике Мордовия).
В Установленный срок поступили отзывы от Уполномоченного по заттIите
ПРаВ ПРеДПРИНИМаТеЛеЙ в Ресгryблике Мордовия, Регионального объединения
предцринимателей Ресгryблики
РаботодателеЙ <<Союз промыцшенников
Мордовия>, Мордовской ресггубликанской организации профсоюза работников
среднего и м€}лого бизнеса об отсутствии замечаний к проекry закона.
От иньIх )лIастников гryбличньгх консулътаций по проекту закона
замечаний и предложений не поступиllо.
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5.

Выводы по результатам проведения оценки реryлирующего
воздеиствия

По

результатаN4 проведениrI оценки реryлирующего воздействия
Установлено, что положения, которые вводят избыточные обязанности, запреты

и

ограничениrI Nтя физических и юридических лиц в сфере
ПРеДПРИНИМаТеЛЬСКОЙ И
иноЙ экономическоЙ деятельности или
способствующих их введению, а также положения, приводящие к
ВОЗНиКнОВению необоснованнъIх расходов физических и юридических лиц в

Сфере ПреДпринимателъской и иной экономиtIеской деятельности,
ресгryбликанского бюджета Ресгryблики МордовиrI не вьuIвлены.

Заместитель Министра

Широкова О.К, 39-15-76

а также

С.Р. Агишев

