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заключение

об оцеtтке рег)лируюшего воздействия по проекту

ПосТаноВЛенияПравиrелЬсТВаРеспУбликиN4орДовиякоВнесеНии
ИЗ\IененийвПорядокорГанИзаЦиииосУЩесТВЛенияреГионаЛъНоГо

гос}царственноI,о контроля (налзора) в области розничной продаrки алкоголъной

и с гIир"гоСодержаЩей продуКции на территоРии Ре спУблики Vlордовия,>

N4инистерсТВоЭконоМики,ТорГоВЛиИПреДпринИМаТеЛъсТВаРеспУблики
МорловИя В соответствии с постановлением Правителъства Республики

МорловиЯ оТ 06.07.2015 г. N9 з94 (об оценке регулирУюшIего воздействия

проектов нормагивных правовых актов Республики Мордовия, экспертизе

нормативныХ llравовыХ актов_ РеспубликИ N4ордовия> рассмотрело проект

постановj]ения Прави],ельс,гва Республики N4орловия <о внесении изменений в

ГIорядtок органи:]ации и осушествления регионального *,у^1|:]:зо,:

КонТроЛЯlналзора)вобластирозничнойпроДаЖиаЛкоГоЛЬноиИ
спиртосодерх(ащей гrродl,кции на территории Республики VIордовия> (далее -
проек.Г постаноВленЙя). под.отовЛенный И направленный для подготовки

}tасТояшеГоЗакЛюЧенИЯl\4инистерс.ГВоМЭкоНоМики,ТорГоВЛиИ
предприниN{ательства Республики N4ордовия (далее - разработчик), и сообщает

следуюцее.
ГlорезулЬТаТаМрассМоТренияУсТаноВЛено'ЧТоприпоДГоТоВкепроекТа

постаноВления процедурЫ, rIредусмотренные пунктами 9 12_ постановления

г[равительства г..,-,у,оп"о" плордо*", о, 06,07,2015 г, N9 з94 (об оценке

регуJlир_Yющего проектов нормативных правовых актов Республики N4ордовия,

экспертизе норN{а,Iивных правовых актов республики N4орловия) n|_:::o,n,"

оцен ки р ег_yл ирующего воздействия. разработчи ком соблюдены полно стъю,

ИнформашияобоЦенкереГулирУЮшеГовозДействияпроекТа



постаноВлениЯ размеLцена 05.02.2019 г. на официальном сайте исполнительньж

органов государственной власти Республики Мордовия
на

инвестиЦионноМ портале РеспубликИ МордовИЯ http:,lin'estrm.rul'oгvi'o-r,nesenii-izrTeneni1,-r,-

poryaclok-oгganizatsii-i-osr-rs]-tchestilelliya-regionalnogo-gtlsttciaгstrennogo-kontr,

l. Описание предлагаемого реryлирования

ГIроект постановления разработан в соответствии с частью 4 статьи 8,1 Фе-

дерального закона от 26.12.2008 г. Ns 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц

и инливидYtlльных предпринИN,IаТеЛей при осуUlествлении государственного

контролЯ (наrзора) и N,IуницИпальногО контролЯ) (далее - ФедеРшьнъiЙ закон) и

пунктоN{ 2 постановления Правительства Республики Мордовия от 03.12.20lB г.

лъ 550 (О перечне видов регионального государственного контроля (надзора), в

отношении которых применяется риск-ориентированный подход на территории

Республики Мордови,ry) (лалее - постановление Правителъства Республики N4op-

довия.
В соответствии с Федеральным законом критерии отнесения деятельности

юридиr{еских .циц, инj{ивиj{_Yалъ}"Iьж предпринитчIателей и (или) используемых

ими производс1венных объектов к определенной категории риска либо опреде-

JeHHoMy классу (категории) опасности при организации регионального государ-

ственного контроля (налзора) определяются высшим исполнительным органом

гос,чдарственной власти субъекта Российской Федераiции. если такие критерии

не устанОвленЫ феlера-,lЬным закОЕiоNI или Правительством Российской Федера-

l]ии.
Col ласно постанов-lIению Правительства Республики Морловия гос}цар-

ственный контроль (налзор) за соблюдением обязательных требований к рознич-
ной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продук-

ции при оказании услуг обrцественного питания, установленных статьей 16 Фе-

дерального закона от 22 ноября i995 г. JYg 171-ФЗ <О государственном регулиро-
вании llроизводства и оборота эl"илового спирта. алкогольной и спиртосодержа-

rriей пролукции и об ограничении гtотребления (распития') алкоголъной продук-

L\ии)), обязагелъных r,ребований к розничной продаже спиртосодержаrцей про-

дукции. за исключением государственного контроля за соблюдением требованиЙ

технических регламентов осуrцествляется с применением риск-ориентированно-
го подхода.

на сегодняшний денъ критерии для целей указанных видов контроля Пра-

витеjIьствошt Российской Федерации не утверждены. Вносимым проектом поста-

}"lовления предлагается определить данные критерии.

2, обоснование цели предлагаемого реryлирования

IJ,елями пр едл агаем ого пр авового регулир овани я являютQя ]

внедрение дифференцированного подхода к проведению контрольных

мерогtриятиЙ в зависиN4ости от степени риска причинения субъектами



хозяйственной деятельности вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

гIозволяет существенно повысить эффективностъ расходования ресурсов на

функционирование контролъно-надзорных органов путеN,I сосредоточения

усиJrий на наиболее значимых направлениях;
IlерехоДкПроВеркаМВЗаВИсиМосТиоТсТеПенирИскаприЧинения

субъектаN{и хозяйственной деятельности вреда (уrцерба) охраняемым законом

ценностям позво-гrит сокрагить расходы подконтролъных субъектов гrри

проведении конl,рольно-надзорных мероприятий;
снижение IJаr,рузки на бизнес при проведении контрольно-надзорных

N.,Iероприятий за счет организации внедрения риск-ориентированного подхода,

оп.гимизации обязате.ltьных требований. увеличения срока периодичности

проверок иilи отказ от проведения плановь]х проверок, увеличения доли

доктNI ентарных про верок.

3. днализ опыта субъектов Российской Федераuии в соответствуюIцей

"ф сфере

По итогам мониториFIга региона-тьного законодательства в указанной

сфере, установлено, что в болъшинстве субъектов Российской Федерашии

действуют аналогичные нормативные правовые акты:

пос1аноВление ГIрави,rе;rьст,ва оr,lской области от 28.11.20l8 г, JYs 349-п

коб )л,вер)liдении 11орядка организации и осуществления регионалъного
гос}дарственного контроJrя (надзора) в области розничной продаrrtи алкоголъной

и сIlиртосодер}каtцеЙ прод.чкции на территории омской области>;

постановление Правительства Челябинской области от 24.09.201В г,

JY9 4l7-п ко критериях отнесения деятелъности юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска для целей

осушес].вJlения регионального гос},дарственного контроля (надзора) в области

розничной продажи алкоголъной и спиртосодержащей продукции);

постановление 11равительства Астраханской области от 08.06.2018 г,

лъ 223-Il (о Прядке организации и осушествления регионального
государственного контроля (налзора) в области розничной продажи алкогольной

и спиртосодержаш{ей продукции)),

' 4. Сведения о проведении публичных обсуждениЙ

РазработчикоNI проведены публичные консультации

постановления в сроки с 05.02.2019 г. по 18,02,2019 г,

ПроекТ постаноВлениЯ был направлен исполнительныN,I органам

гос\царственной власти Республики Мордовия, представителям

rrредпринима,ге-цьского сообшества (N4орловское регионалъное отделение

обrцероссийской обrr{ественной организации ма-цого и среднего

rrредприниN{атеJlьства <Опора России>, Мордовское региональЁое отделение

оьшероссийской обшественной организации (деловая Россия), Региональное

объединение работодателей (союз промышленников и rrредпринимателей

по проекry
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Республики N4орл,овия). Торгово - промышленная палата Республики I\4ордовия,

обцероссийская обrцественная организация содействия привлечению

"tru..i-"Ций 
в Российскую Федерацию кИнвестиционная Россия>, N4ордовская

республиканская организация профсоюза работников среднего и малого

бr."..u, МордовскЬя республиканская организация профсоюза работников
торговли. обшественного питания! потребительской кооперации и

предпринимаге"цьства Российской Федерачии <Торговое Единство)), ооо
<Корпорация развития Ресгrу,блики N4ордовия>, кАссоциация крестьянских

(ферлтерских) хозяйств Респуб.lтики Мордовия <Нива>), Уполномоченному по

зашите праВ rIредпринимателеЙ в Республике N4ордовия,

адNI ин истРаЦИЯ\,IМ уни ци паЛьн ыХ районов в Ре спублике lVТордовия,

!анный вопрос paccNloтpeн на заседаниях советов предпринимателей в

м},ниципаj]ьных районах Ресrrублики N4орловия и получил поддержкт,

В ,чстановJIенный сроК поступили следующие предложения от

упоjIно1!{очеIfного по зашите прав предпринимателей в Республике N4ордовия,

которые бьtли использованы при доработке проекта,

Обоснование нецелесообразности внесения
измепений

искtючить кпи гсоии

i<(lсlкращение объеп.лов розничных
гlрода)ii i1,1кого.lьltой t tродr,кции за

год, гlредшествуrощий дате
приня lия решения tlб оIнесении

хозяйств1 кlщего с1 бъек,га к

категории риска), со]lержащегося
в гIO-ill\,нкге 1пчнкта 2 ttptleKTar

ll о C'I'i:lH о В-П е l-t и я

Гlо данныМ иссJIедова,Гельской коN{tIании Nielsen

lIродажи алкоголя на территории России в прошjlо]\,I I,оду

),ве-пичились на 4,6% в денежl{о]\,I вырalкении по

сравнению с 2017 годtlм. Принип,tая во вFIиN{ание эти

данные, а таюке информацикl НIJСЭN4, согJасно ксlторой

объеir.лы реализации JIвИ и водки в Респl,блике

Мордовия в 2018 г. составило 515,2 тыс. дкл,. чт0 наЗ],]
тыс.дк_l1. больше l]o отношению к 2017 г., сокращение

объеп,tов розничных продаж а-пкогольной продукчии за

гол, ilрелшес,rвующий даI,е принятия решенlш об

отнесении хозяйствующего субъектLl к категории риска
может рассматриваться как следствие перехода субъекта

предпринимательской деятельности в нелегальный

сектор.

Считаел,t, что отсутствие конкретных статей КоАП РФ в

данно\l критерии не нарушает правил юридической
,гехtlики. Крошrе того. текстовое нагромOждение кри,герия

искпкlчить критерий <!осрочное Гlри вкrlючении данного критерия в гlерв},ю очередь

прекращение дейсr,вия .ilицензии в расс\,lzlтриваjlись сл},чаи досрочного прекращения

теLtениt' лts} \ лет" действия лицензии на осI{овании реШеНИЙ С}Да И"ЦИ

llредшас.гв),к)щих даге приняl-ия Роса,пкоt,сlльрег},.пирования,

об отнесеtlии хозяйств\,rощего Kpob,re того. обращаеп,t вниN,Iание, что в случае

сl,б.ьек.tа К категориИ риска)). искjlюLlения данного кри,герия ]\{огут создаться усjlовия

сOдержащегося ts п()дlI},llкге l д_rя су,бъек,гов предприниNIате,цьской o"ur.]*l]1;
l\rдUl_//r\.tщ9l\]9/l ) _ , l. 

_._л
п}Ltкта 2 прilекта 1,111станов,пеttияr. ос)'ществляющих розничную продажу алкогольнои

содержtlщеr,Oся в полпуIIкте 1 прсlдl"кции" при ко,горых с це,jIю у!;понения от

п)нкlа 2 гtроекта пOсl,zlновJения ад]\"lинис,гра,гивtlой ответственности за 
"ou,p,-:1lo: l1.Y1

нар},шение в об,lасти рilзничной t.tродarки а-lкогоJlьнои

прод)/кции суб,ьек,гы Nlогу1, подать заяв,гlение о

доорочноNI прекращении действия лицензии,

!,опt,l;lниrь
ltoAt l РФ"

конкретttы ми статьяN,lи

критерии tlодrryнкта 2

г]}нкl,а 2 <По рез}ль,гатаг\,!
tsнеI ljlа1-1()вых проверок, \,lo)!ieT привести к затрудгlению в восприятии данных

предпринимателей в
Республике Мордовия



прс)и,]водс-гва и оборо,га этиловоI,()

СПИРl а. Х,]lКОГ();IlэilОЙ И

сllирl,осолержащеЙ гIро,ц),кцl"1и и

об огрiiничеIIии Ilо,гIlео,ilеIl11я

(расrrития) а,llкогtl;Iьгlilй

-l
l

tlровеленных в,Iечеllие двух Jlеъ

предшес,гв),Iощих дате

решеl{l.tя об

хозяiiс,гв) к)lцег0

кагегOрии риска"
юридиLlескогс)

с)бъекrа к

иttдивид}iал ьitого

оl,несе}Iии \озяйс,гвующего

C\Ul>ýttld l\

в отношеllии

лица"

предприllи\,lатеjlя выявлеI]ы

нар},шения закоtIода-гельсl,ва о

гос)дарсl,веl-tLlоN,l рег),лировании

суб,ьек],а к категOрии риска

посl,анов.гlений о назначении

адNr инисl,ршгивноl,о наказаltия

хозяЙств),ющеl\1}, с\iбъек,l), за

'ii*,:.'rЖ]*оu*.*"^rи 
статъями-.l.rкrаоrr, ,rLо.iLсlтствиr;р"*,*,татей кодп рФ в

кодiI рФ. крlr-герии llодп}llкrа,l ДаННОrt КРИТеРИИ Не ':l]H:T"r::i,,-"Ъ.:;Jffifi;
ý}J]"'*" 

КРИТеРИИ llqЦ:iН:; 
;;;"-" Kpoivle,оr,,. r.о.,.овое l]агроN,lожденИе КРИТеРИЯ

хозяйсrву,ttlщих .*6.ьекгов при \1о;{iе,г пр:вести к за,груднеtlию в восприятии данных i

наjlичии uar1",,nu*"х в законн),lо tlо;tохtений,

си,l}, в течение последliих З :ет на
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Предложения Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в

республике Мордовия

Обоснование нецелесообразности
внесения изменений

1 Иск,]ttl.tить критери й <Сокраrцение объемов

роl]ниLIных прdлаж аlкt)гOльнOй прt)д},}.ции
зil год, lIредlrtеств),ющий дtrl,е принятия

решеI]ия об отнесеl,tии хозяйствукlrцегсl
с\Iоъекl,а к категOриLI риска)"
с()леряiащег()ся ts lltl_{ll},IIк,ге J пl,нкта 2

IlpOeKTa п ()стан() в-ц еL{l-.tя

,{

По данныivl исследовате"цьской ко\,Iпании
Nielsen продажи а]когоJIя на территории
России в IlpomJION,l году увеjIичиJись на
1"60/о В ДеiiеЖНОМ ВЫРаЖеНИИ ПО СРаВI-iеНИЮ

с 2017 годо]чr. Г{ринимая во вни},tание )ти
данные. а также информацикl НЦСЭI\4,
согjасно кtlтсlрой объеп,tы реализации ЛВИ и
волки в Республике Мордовия в 201 8 г.

составило 515.2 тыс. дюц.. что на З1 ,1
l,ыс.длil. бо:tьше по отношению к 2011 г.,

сокращение объемсlв розt{ичных гIродa)к
а-пк()t'o-]ь1-1()и Ilродукции за год,
гlредшеств\,ющий дате принятия решеttия об
отнесении хозяйству,кlщего сl,бъекта к
категории риска может рассматриваться как
следствие перехода субъекта
предпринимательскои деятельности в

нелегальный сектоD,
2. Иск,tк-1.1иt,ь критерий кf,осрочное

прекращение деисl-вия -пицензии в теLlении

дв},\ JeT. предшес,l i]\,Iощих ,цате принятия
tlб о,t,ttесении хозяйств\Iощеl,о с\бъек,га к
категории рискi1))" содер}каLцегося в

llолIlу,нктеlttуt-lкга2проекта
по с,ганOв-пе ния ). соJержащегOся в
полII!,ttктеlпу,гlкга2проекта
постановления

11ри вюlкlчении данного критерия в перв)"ю
очерель расс N,tатри ва,л ись с-п},чаи дос рочногt)
прекращения действия лицензии на
основании решении с)да или
Ро сал когол ьрегуп ирования.
Кропtе того, обращаем вниN{ание. что в

с.цучае иск-пючения данного критерия Nlогут
создаться \/словия для субъектов
предпринимательскои деятельности,
осуществляющих розничнук) tlродiDli!
а,пкого"льной прсlду,кции. при которых с цеJк)
чtсllоIlения от ад]\{и1,Iистративной
()тветственнOоти за совершенное ими
нару,шение в области розничной продажи
аlкоI,ольной продукltии субъекты NtоI,у,г

подать зilявIIение о досрочноiчt прекращении
дейс,гвия ,пицензии.

з. f{опо,tнить конкретны\,lи сl,агьяN,Iи КоАП
РФ. кри,гери},l IIoj,{ItуIlKTa 2 пr.,нкта 2 кПо
рез!,Jьтпт1\I внеlI_]lаllовых проверOк.
I Iроведенных в l,еLtеt]ие дв),х rlel,.
пl)едшес t,B) ющи\ дате гlриi.lя,l,ия решения
об отнесении \t]зяйсl,вчющего сl,бъекr,а к
категории риска. в отношении
к)ридического лица, инливид!,i]-,lьного
llредприни]\1tlтеjlя выяв.:lены нар},шения
зак()нOдllтельства о гос}дарствеltI-tоN,t

рег\,"1ирOtsirItии гlроIl,tв()]с,твll l1 об()I)ота
,)l,t.l,ilового сllир,l,а. L]_ц когU_l ьно Й и

сllирl,()солер;,rtащей пl)ilдукции и об
ограниilении lIоl,реб,ления (распи,r,ия)
it" iкогоJьной продукции>

Сiчитаеь,l, что отс\-гствие конкретных статей
КоАП РФ в данноl\{ критерии не Ilар\шает
праtsи,l Iоридической техники. Kpclпle тсlго,
текс,говое нагроN,lождение критерия N,lожет

привестикзатр}днениюввосприя,гии
данных псlложений,

4. lIогIо:Iни,t ь конкретны},1и с,гаl,ья\Iи KoAI I

РФ, критериtl lI()дгl\ нKTa -1 пl,нкr а 2

,i/[еяr,е_льrttlс,t,ь хозяйствl,,кlщих с),б,ьекl,ов
llри нit-llиr]ии вст\,llивtl]их ts ,]11конн\,ю сиJ\, ts

Счит,itеь,t. что оl,суl,с,гвие конкретных статей
КоАП РФ в данно]\,1 критерии не нар),шает
правил юридической ,rехники. Кроме ,гоI,о,

l-eKc,I,oBoe наI,ро]\,1ождение критерия ]\,Iожет



,[еLIение пOс,llедни\ З -le,t, H:r дац, приIlятия

реLrlения об о,гнесеllии хtl,зяйсr,в1 к)щего
сl,бъекта к категории рис]ка llостансlв,цений
о назначен ии Ll,ц\{ и Llистра,I,и внOго liаказаliия
хозяйс,гвtюlлеi\1\ сr,б,ьекt1,, за совершение
адN,tинис,I,рilтивllого Ilравоlttlр\,шеltия |з

ссрере l lроизl]оj{ства и оборота эl,и.цOвоI,о
сtlирта" аJlкогоjlьной и спирr.осс,lдер;ltащей
llроJ),кции. llред\сN,lотреljIlого Кодексоrt
Российской Федерации об
административных правонарушениях)

привестикзатр}днениюввосприятии
дан ных tlо,цсlхtеtlи й.

5. Выводы l]o результатам проведения оценки реryлирующего
воздействия

ПО РеЗУпЬТатаNr проведения оценки регулирующего воздействия
устаноtsлено, I{To положенИя, которЫе вводяТ избыточНые обязаНности. запреты
и ограIJичения дjц физических и юридических лиц в сфере
предrтринимательской И иной экономической деятельно с,ги или Способствующих
их введению. а также поло)t(ения. приводяtцие к возникновению
i,{еобоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности. а также
республиканского бюдrкета Республики N4ордовия не выявлены.

Заместител ь IVIинистра С.Р. Агишев

JLlttptlKoBa 0,Ii, ]9- I5-76


