Проект постановления Правительства Иркутской область «О внесении
изменений в постановление Правительства Иркутской области от 14 окт,5[брЯ
2011 года № 3 13-пп» (далее - проект постановления) разрабатывается в c iЯЗИ
с принятием Федерального закона от 29.07.2017 № 278-ФЗ «О внесе НИИ
изменений в Федеральный закон «О государственном регулирован:ИИ
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа; цей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь ной
продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федераци и»
(далее - Федеральный закон № 278-ФЗ).
Проект постановления направлен на регулирование дополнительк:ых
ограничений времени и места розничной продажи алкогольной продукции на
территории Иркутской области.
Проектом постановления предусматривается внесение изменени й в
постановление Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года
№ 3 13-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере рознич ной
продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области» (дал ге постановление № 3 13-пп) в части исключения нормы, запрещаю щей
осуществление розничной продажи алкогольной продукции при оказа|:НИИ
услуг общественного питания в нестационарных торговых объектах, в язи
с ее противоречием действующему с 31 июля 2017 года федеральна'Му
законодательству.
Кроме того, из сферы применения некоторых норм постановле ния
исключена розничная продажа алкогольной продукции в случае 0СЛИ
указанная продукция размещена на бортах водных и воздушных суде в в
качестве припасов в соответствии с правом ЕАЭС и законодательст вом
Российской Федерации о таможенном деле.
Проект постановления затрагивает интересы юридических диц,
планирующих осуществлять или осуществляющих розничную прод^:жу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на
территории Иркутской области.
Принятие проекта постановления не повлечет дополнительр:ых
расходов консолидированного бюджета Иркутской области.
На
субъекты
предпринимательской
деятельности
проекрг'ОМ
постановления не возлагаются дополнительные обязанности.
Предполагаемое правовое регулирование не изменит содержание или
порядок реализации полномочий исполнительных органов государствен ной
власти Иркутской области в отношениях с субъектами предпринимательс кой
и инвестиционной деятельности.
Принятие проекта постановления не повлечет дополнительные расх<[>,•ды
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Риски невозможности решения проблемы предложенным способом
заключаются в возможном обжаловании норм постановления № 313-пп в

судебном порядке, что в конечном итоге может быть квалифицировано как
превышение полномочий органа государственной власти субъекта
Российской Федерации.
Уведомление о разработке проекта постановления (далее
уведомление) было направлено 32 муниципальным образованиям Иркутск ои
области, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской
области, 7 хозяйствующим субъектам, осуществляющим розничную прода:жу
алкогольной продукции на территории Иркутской области и имею щ:им
крупную торговую сеть, членам Общественного совета при слу:жбе
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, ИркутскЬ му
региональному отделению Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия», Иркутскому региональному отделению НИ «ОПОРА
России», Торгово-промышленной палате Восточной Сибири.
В связи с размещением уведомления на официальном сайте служак,1 в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссы.дке:
http://irkobl.ru/sites/potreb/law/proekt/, в установленные сроки с 30 августа
по 8 сентября 2017 года предложений к проекту постановления не поступ:ило
(свод предложений прилагается).
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