Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта
I.
Общая информация
1.1. Регулирующий орган:
министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия
Магаданской области (Минсельхозрыбпрод Магаданской области).
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
проект постановления Правительства Магаданской области «Об утверждении
Порядка осуществления регионального государственного контроля за
представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции на территории Магаданской области».
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
1 квартал 2018 года.
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено правовое
регулирование:
отсутствие Порядка осуществления регионального государственного
контроля за представлением деклараций об объеме розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Магаданской
области.
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
утверждение Порядка осуществления регионального государственного
контроля за представлением деклараций об объеме розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Магаданской
области в целях совершенствования контрольной деятельности органа
исполнительной власти Магаданской области, уполномоченного в области
оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового
регулирования:
проектом
предлагается
утвердить
основные
положения,
регламентирующие осуществление регионального государственного контроля за
представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции на территории Магаданской области.
1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с
размещением уведомления о разработке предлагаемого правового
регулирования: не размещалось.
1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с
размещением уведомления о разработке предлагаемого правового
регулирования: не направлялись.

1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений,
поступивших в связи с размещением уведомления о разработке предлагаемого
правового регулирования:
http://economy.49gov.ru/activities/appraisal/procedure/
http://regulation.49gov.ru/
1.10. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О. Дьяченко Надежда Николаевна
Должность:
консультант
управления
торговли,
пищевой
и
перерабатывающей промышленности Минсельхозрыбпрода Магаданской
области.
Телефон:
8(4132)64-47-90,
адрес
электронной
почты:
dyachenkoNN@49gov.ru
2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования
2.1. Формулировка проблемы:
отсутствие нормативного правового регулирования организации и
проведения регионального государственного контроля за представлением
деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории Магаданской области.
Проект разработан в целях исполнения Федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее – Федеральный Закон № 294-ФЗ),
Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» (далее – Федеральный Закон № 2171-ФЗ) .
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах,
принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных
ресурсах:
в соответствии с требованиями Федерального Закона № 294-ФЗ Порядок
организации и осуществления регионального государственного контроля
(надзора) устанавливается высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации с учетом требований к организации и
осуществлению государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере
деятельности, определенных Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, в случае, если указанный порядок не
предусмотрен федеральным законом или законом субъекта Российской
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Федерации и принимаемыми в соответствии с ними административными
регламентами.
В настоящее время осуществление регионального государственного
контроля за представлением деклараций об объеме розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Магаданской
области регулируется Федеральным Законом № 294-ФЗ, Федеральным Законом
№ 171-ФЗ, Постановлением Правительства Магаданской области от 13 февраля
2014 г. № 101-пп «Об утверждении Перечня должностных лиц министерства
сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области,
уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля
за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции на территории Магаданской области, и Перечня
их полномочий».
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее
существование:
- необходимость осуществления регионального государственного
контроля за представлением деклараций об объеме розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Магаданской
области;
- реализация приоритетного проекта «Повышение качества реализации
контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном
уровнях».
2.6. Причины
невозможности
решения
проблемы
участниками
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства государства:
осуществление
регионального
государственного
контроля
за
представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции на территории Магаданской области отнесено
Федеральным законом № 294-ФЗ, Федеральным законом № 171-ФЗ к
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.
2.7. Опыт решения аналогичной проблемы в других субъектах Российской
Федерации, иностранных государствах:
данные отсутствуют.
2.8. Источники данных:
2.9. Иная информация о проблеме:
информация отсутствует.
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3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и
индикаторов для оценки их достижения
3.1. Цели предлагаемого 3.2. Сроки достижения
правового
целей
предлагаемого
регулирования
правового
регулирования

повышение
качества
реализации контрольных
полномочий
на
региональном уровне

с 1 квартала 2018 года

3.3.
Периодичность
мониторинга
достижения
целей
предлагаемого
правового
регулирования

постоянно

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие
решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого
правового регулирования в данной области, которые определяют необходимость
постановки указанных целей:
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный закон № 294-ФЗ);
- Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 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);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 апреля 2016
года № 559-р «План мероприятий «дорожная карта» по совершенствованию
контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016-2017гг.»;
- распоряжение губернатора Магаданской области от 28 февраля 2017 года
№ 69-р «Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по внедрению
в магаданской области целевой модели «Об осуществлении контрольнонадзорной деятельности в субъекте Российской Федерации».
3.4. Цели
предлагаемого
правового
регулирования

3.5. Индикаторы
достижения целей 3.6. Ед.
предлагаемого
измерения
правового
индикаторов
регулирования

3.7. Целевые
значения
индикаторов по
годам

количество жалоб на
решения и действия

2018 год – 0
2019 год – 0

шт.
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совершенствование
контроля в области
декларирования
алкогольной и
спиртосодержащей
продукции на
территории
Магаданской
области

(бездействия)
должностных
лиц
министерства
сельского хозяйства,
рыболовства
и
продовольствия
Магаданской
области
при
осуществлении ими
контрольных
мероприятий

2020 год - 0

3.8. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого
правового регулирования, источники информации для расчетов:
данные министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия
Магаданской области, Правительства Магаданской области, судов Магаданской
области.
3.9. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей
предлагаемого правового регулирования:
принятие настоящего проекта не потребует выделения денежных средств
из областного бюджета.
4. Качественная
характеристика
и
оценка
численности
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (их
групп)
4.1. Группы потенциальных адресатов
предлагаемого регулирования (краткое
описание
их
качественных
характеристик)

группа 1: хозяйствующие субъекты,
осуществляющие
оборот
алкогольной и спиртосодержащей
продукции
на
территории
Магаданской области

4.2. Количество
участников группы
(по состоянию на
30 ноября 2017 года)

4.3. Источники данных

483

- реестр лицензий на
розничную
продажу
алкогольной продукции
на
территории
Магаданской области;
- данные, размещенные
на официальном сайте
федеральной службы по
регулированию
алкогольного рынка

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов
государственной власти Магаданской области, а также порядка их
реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования
5.1.
Наименование
функции
(полномочия,

5.2. Характер
функции
(новая/изменяемая/
отменяемая)

5.3.
Предполагаемый
порядок
реализации

5.4. Оценка
изменения
трудовых
затрат

5.5. Оценка
изменения
потребностей в
других
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обязанности
или права)

(чел./час. в
год),
изменения
численности
сотрудников
(чел.)

ресурсах

проектом закона не предусматривается установление новых функций органа,
осуществляющего
региональный
государственный
контроль
за
представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции
6. Оценка дополнительных расходов (доходов) консолидированного
бюджета Магаданской области, связанных с введением предлагаемого
правового регулирования
6.1. Наименование функции
(полномочия, обязанности
или права) (в соответствии с
пунктом 5.1)

6.2.
Виды
расходов 6.3. Количественная оценка
(возможных поступлений) расходов
и
возможных
бюджета
субъекта поступлений,
Российской
Федерации млн. рублей
(местных бюджетов)
Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области
Функция
(полномочие, Единовременные
расходы
нет
обязанность или право) 1.1
(от 1 до N) в _____ г.
Периодические расходы (от
1 до N) в _____ г.
Возможные доходы (от 1 до
N) в _____ г.
Итого единовременные расходы за период ___ гг.:
Итого периодические расходы за период ___ гг.:
Итого возможные доходы за период ___ гг.:

нет
нет
нет
нет
нет

6.4. Другие
сведения
о
дополнительных
расходах
(доходах)
консолидированного бюджета Магаданской области, возникающих в связи с
введением предлагаемого правового регулирования:
в связи с введением предлагаемого правового регулирования
не прогнозируется дополнительного расхода средств областного бюджета
Магаданской области.
6.5. Источник данных: -
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7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними
дополнительные расходы (доходы)
7.1. Группы
потенциальных адресатов
предлагаемого правового
регулирования
(в соответствии с п. 4.1
сводного отчета)

7.2. Новые обязанности
и ограничения,
изменения
существующих
обязанностей
и ограничений,
вводимые предлагаемым
правовым
регулированием (с
указанием
соответствующих
положений проекта
нормативного правового
акта)

нет

группа 1

7.3. Описание
расходов
и возможных
доходов,
связанных с
введением
предлагаемого
правового
регулирования

7.4.
Количественная
оценка,
млн. рублей

нет

0

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового
регулирования, не поддающиеся количественной оценке: снижение при
осуществлении региональный государственный контроль за представлением
деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
административной нагрузки на подконтрольные субъекты.
7.6. Источники данных: нет.
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения
предлагаемого правового регулирования
8.1. Виды рисков

не выявлены

8.2. Оценка
вероятности
наступления
неблагоприятных
последствий
нет

8.3. Методы
контроля рисков

8.4.
Степень
контроля рисков
(полный/частичный/
отсутствует)

нет

нет

8.5. Источники данных: 9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

9.1. Содержание варианта
решения проблемы

Вариант 1
Вариант 2
принятие
постановления сохранение «статус-кво»
Правительства
Магаданской
области,
регламентирующего
организацию и осуществление
регионального
государственного контроля за
представлением деклараций об
объеме розничной продажи
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9.2. Качественная
характеристика и оценка
динамики численности
потенциальных адресатов
предлагаемого правового
регулирования в
среднесрочном периоде (1
– 3 года)

9.3. Оценка
дополнительных расходов
(доходов) потенциальных
адресатов регулирования,
связанных с введением
предлагаемого правового
регулирования
9.4. Оценка расходов
(доходов) бюджета
субъекта Российской
Федерации, связанных с
введением предлагаемого
правового регулирования
9.5. Оценка возможности
достижения заявленных
целей регулирования
(раздел 3 сводного отчета)
посредством применения
рассматриваемых
вариантов предлагаемого
правового регулирования
9.6. Оценка рисков
неблагоприятных
последствий

Вариант 1
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции
анализируя
данные,
содержащиеся
в
Реестре
выданных, приостановленных и
аннулированных лицензий на
розничную
продажу
алкогольной продукции на
территории
Магаданской
области, а также
данные,
размещенные
на
официальном
сайте
федеральной
службы
по
регулированию
алкогольного
рынка с 2015г. по состоянию на
30
ноября
2017
года
прогнозируется незначительное
сокращение
числа
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
розничную
продажу
алкогольной
продукции
на
территории
Магаданской области
предлагаемое регулирование не
приведет к росту расходов

Вариант 2

анализируя данные, содержащиеся
в
Реестре
выданных,
приостановленных
и
аннулированных лицензий на
розничную продажу алкогольной
продукции
на
территории
Магаданской области, а также
данные,
размещенные
на
официальном сайте федеральной
службы
по
регулированию
алкогольного рынка с 2015г. по
состоянию на 30 ноября 2017 года
прогнозируется
незначительное
сокращение числа хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
розничную продажу алкогольной
продукции
на
территории
Магаданской области

существующее регулирование не
приведет к росту расходов

дополнительных финансовых
затрат из областного бюджета,
связанных
с
введением
предлагаемого
правового
регулирования не потребуется

дополнительных
финансовых
затрат из областного бюджета,
связанных
с
существующим
правовым регулированием не
потребуется

принятие
постановления
Правительства
Магаданской
области
предусматривает
повышение качества реализации
контрольно-надзорных
полномочий на региональном
уровне

недостаточно четкое нормативное
правовое
регулирование
организации
и
проведения
регионального государственного
контроля (надзора) в области
декларирования
розничной
продажи
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции на
территории Магаданской области
риски отсутствуют

риски отсутствуют
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9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения
выявленной проблемы:
в связи с тем, что выбор варианта правового регулирования,
предусмотренного проектом, необходим для исполнения норм действующего
законодательства, предпочтительным вариантом решения обозначенной
проблемы является принятие нормативного правового акта, регламентирующего
организацию и осуществление регионального государственного контроля за
представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
проектом
предлагается
утвердить
основные
положения,
регламентирующие осуществление регионального государственного контроля за
представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции на территории Магаданской области, а именно
организацию
и
проведение
проверок
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей
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. № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
10. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия
Мероприятия,
необходимые для
достижения целей
регулирования
со стороны органов
государственной
власти: осуществление
регионального
государственного
контроля за
представлением
деклараций об объеме
розничной продажи
алкогольной и
спиртосодержащей
продукции на

Описание
ожидаемого
результата

совершенствование
регионального
государственного
контроля (надзора)
на территории
Магаданской
области

Объем
финансирования

Источники
финансирования

не требуется

не требуется
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территории
Магаданской области
в соответствии с
утвержденным
порядком

11. Оценка необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования
на ранее возникшие отношения
11.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового
акта:
1 квартал 2018 года.
11.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого правового регулирования: нет
а) срок переходного периода: б) отсрочка введения предлагаемого регулирования: 11.3. Необходимость
распространения
предлагаемого
регулирования на ранее возникшие отношения: есть.

правового

11.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и
(или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на
ранее возникшие отношения: отсутствует.
12. Информация о сроках проведения публичных консультаций по
проекту нормативного правового акта и сводному отчету
12.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с
публичными консультациями по проекту нормативного правового акта и
сводному отчету об оценке регулирующего воздействия:
Начало: 11 декабря 2017 года.
Окончание: 26 декабря 2017 года.
12.2. Органы и организации, извещенные о проведении публичного
обсуждения:
извещения о проведении публичного обсуждения 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.
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12.3. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений:
Учтено полностью:

, учтено частично:

12.4. Полный электронный адрес размещения сводки предложений,
поступивших по итогам проведения публичных консультаций по проекту
нормативного правового акта:
http://economy.49gov.ru/activities/appraisal/procedure/
http://regulation.49gov.ru/

И.о. министра сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия
Магаданской области

Н.А. Кошеленко
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