ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Проект приказа службы потребительского рынка и лицензирования
Иркутской области «Об утверждении Административного регламента
исполнения государственной функции по осуществлению государственного
и
контроля
(надзора)
за
розничной
продажей алкогольной
спиртосодержащей продукции на территории Иркутской o 6 j iac ни»
(далее - проект приказа) разрабатывается связи с принятием Федераль пого
закона от 29 июля 2017 года № 278-ФЗ «О внесении изменений в Федора ьиый
закон «О государственном регулировании производства и оборота этил ОВОГО
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огранич еаии
потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодател ьные
акты Российской Федерации».
Проект приказа направлен па регулирование порядка осуществления
государственного контроля (надзора) за розничной продажей алкогольной и
спиртосодержащей продукции па территории Иркутской области.
Проектом приказа планируется утвердить Административный регламент
исполнения государственной функции по осуществлению государственного
контроля (надзора) за розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории Иркутской области.
Принятие проекта приказа не повлечет дополнительных расуофов
консолидированного бюджета Иркутской области.
Федеральным законом № 278-ФЗ внесены изменения в статью 6
Федерального закона от 22 ноября 1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (раст щфия)
алкогольной продукции» (далее - Федеральный закон № 171- ФЗ) в
соответствии с которыми органы государственной власти субъектов Российской
Федерации с 31 июля 2017 года наделены полномочиями по осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Ранее органы
государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляли только
лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции.
В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской
Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг»,
постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 юда
№ 220-пп «О разработке и утверждении администр атив11ых регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления
государственных
услуг
исполнительными
органами
государственной власти Иркутской области» административные регламенты
разрабатываются исполнительными органами, к полномочиям которых
относится исполнение соответствующей государственной функции, в
соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами
1(резидента Российской Федерации и 1[равительства Российской Федерации,

законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами
Иркутской области.
Таким образом, в целях исполнения требований федералы гого
законодательства
проектом
приказа предусматривается утвержде лие
Административного регламента исполнения государственной функции но
осуществлению государственного контроля (надзора) за розничной продаж ей
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Иркуте кой
области.
Проект приказа затрагивает интересы хозяйствующих субъек' :ов,
осуществляющих розничную продажу алкогольной и сниртосодержащей
продукции на территории Иркутской области.
Принятие проекта приказа не повлечет дополнительных расходщв
консолидированного бюджета Иркутской области.
Па субъекты предпринимательской деятельности проектом приказа не
возлагаются дополнительные обязанности.
Предполагаемое правовое регулирование не изменит содержание или
порядок реализации полномочий исполнительных органов государствен юй
власти Ирку тской области в отношениях с субъектами предпринимательско й и
инвестиционной дея тельности.
Принятие проекта приказа не повлечет дополнительные расхо,Д Ы
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Риски невозможности решения проблемы предложенным способом мс гут
быть выражены в выдаче уполномоченными органами предписаний о
несоблюдении органом государственной власти субъекта Российск ой
Федерации,
уполномоченным
на
осуществление
региональн ого
государственного контроля (надзора) в установленной сфере, требова] шй
федерального законодательства.
Уведомление
о
разработке
проекта
ностановле ния
(далее - уведомление) было направлено 32 муниципальным образован ИЯМ
Иркутской области, Уполномоченному по защите прав предпринимателе й в
Иркутской области, 7 хозяйствующим субъектам, осуществляющим розничн;ую
продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области и имеютим
крупную торговую сеть, членам Общественного совета при слу:жбе
потребительского
рынка
и
лицензирования
Иркутской
области,
Иркутскому региональному отделению Общероссийской обществен! юй
организации «Деловая Россия», Иркутскому региональному отделен ИЮ
НИ «ОПОРА России», Торгово-промышленной палате Восточной Сибири.
В связи с размещением уведомления на официальном сайте службы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссыл кс:
http ://lrkob 1.ш/sites/potreb/1 aw/proekt/, в установленные сроки с 21 авгу ста
но 8 сентября 2017 года предложений к проекту постановления не посту! Ило
(свод предложений прилагается).
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