
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта

1. Общая информация

1.1.Наименование Собрание представителей закрытого административно-территориального
разработчика образования города Заречного Пензенской области.

1.2. Види Проект Закона Пензенской области «О внесении изменений в Закон
наименование Пензенской области от 10.10.2011 № 2133-ЗПО «О некоторых вопросах,
проекта связанных с реализацией в Пензенской области отдельных положений
нормативного Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О
правового акта государственном регулировании производства и оборота этилового

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции»(далее — законопроект).

1.3. Степень
регулирующего
воздействия
проекта
нормативного
правового акта

Средняя.

1.4. Обоснование
отнесения проекта
нормативного
правового акта к
определенной
степени
регулирующего
воздействия

Законопроект содержит положения, устанавливающие обязанности для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности по
соблюдению дополнительных к ранее установленным ограничениям
розничной продажи алкогольной продукции.

1.5. Краткое
описание
содержания
предлагаемого
правового
регулирования,
основание для
разработки проекта
нормативного
правового акта

Законопроект инициирован в соответствии с абзацем 3 пункта 4.1 и
абзацем 2 пункта 9 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» согласно которым,
субъекты Российской Федерации вправе устанавливать законом субъекта
Российской Федерации дополнительные ограничения розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в
объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных
домах и (или) на прилегающих к ним территориях (в части увеличения
размера площади зала обслуживания посетителей в объектах
общественного питания), в том числе полный запрет на розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания в объектах общественного питания, расположенных в
многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, а
также субъекты Российской Федерации вправе устанавливать
дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной
продажи алкогольной продукции, за исключением розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в
том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции,



за исключением розничной продажи алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания.
В связи с чем, законопроектом предлагается установить дополнительное
ограничение, при котором запрещается розничная продажа алкогольной
продукции с 22 часов до 10 часов по местному времени,за исключением
розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой
организациями крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
индивидуальными предпринимателями, признаваемыми
сельскохозяйственными товаропроизводителями, розничной продажи

пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой
индивидуальными  предпринимателями, при оказании такими
организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания,
розничной продажи алкогольной продукции в случае, если указанная
продукция размещена на бортах водных и воздушных судов в качестве
припасов в соответствии с правом ЕАЭСи законодательством Российской
Федерации о таможенном деле, и розничной продажи алкогольной
продукции, осуществляемой в магазинах беспошлинной торговли.
В связи с тем, что от граждан, общественных организаций поступают
обращения с требованием прекратить деятельность по продаже
алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в
многоквартирных жилых домах, законопроектом предлагается установить
полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции в
помещениях, расположенныхв многоквартирных жилых домах.

1.6. Контактная
информация
исполнителя
разработчика:
Ф.И.О. Пензин Павел Николаевич
Должность Руководитель аппарата Собрания представителей закрытого

административно-территориального образования города Заречного
Пензенской области

Контактный (8412) 61-05-09
телефон
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2. Описание проблемы,на решение которой направлено
предлагаемое правовое регулирование

2.1. Описание и В последнее время наблюдается рост количества магазинов,
причины осуществляющих продажу алкогольной продукции, особеннов городских
возникновения населенных пунктах. Так, только в г. Заречном насчитывается — 78
проблемы, на| магазинов, осуществляющих продажу алкогольной продукции, из
решение которой | которых 15 объектов — расположеныв многоквартирных жилых домах.
направлен Население области негативно относится к размещению магазинов,
предлагаемый осуществляющих продажу алкогольной продукции, расположенных в
способ помещениях жилых домов, в связи с чем наблюдается рост жалоб граждан
регулирования на деятельность указанных магазинов в жилых домах, а также жалоб на

нарушение общественного порядка, тишиныи покоя граждан.
В связи с этим, законопроектом предусматривается полный запрет на



розничную продажу алкогольной продукции в помещениях,
расположенных В многоквартирных жилых домах, а также
устанавливается дополнительное ограничение, при котором запрещается
розничная продажа алкогольной продукции с 22 часов до 10 часов по
местному времени, за исключением розничной продажи алкогольной
продукции, осуществляемой организациями крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями,
признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями,
розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании
такими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания,
розничной продажи алкогольной продукции в случае, если указанная
продукция размещена на бортах водных и воздушных судов в качестве
припасовв соответствии с правом ЕАЭСи законодательством Российской
Федерации о таможенном деле, и розничной продажи алкогольной
продукции, осуществляемой в магазинах беспошлинной торговли.

2.2.
Характеристика
негативных
эффектов,
возникающих в
связи с наличием
проблемы,их
количественная
оценка

Розничная продажа алкогольной продукции с 22 часов до 10 часов по
местному времени, а также размещение магазинов, осуществляющих
продажу алкогольной продукции, на первых этажах жилых домов,
приводит к нарушению общественного порядка, тишины и покоя
граждан.
Население негативно относится к розничной продаже алкогольной
продукции в ночное время, а также к работе магазинов, осуществляющих
продажу алкогольной продукции, расположенных в помещениях жилых
домов. В связи с чем наблюдается рост жалоб граждан на деятельность
указанных магазинов, а также жалоб на нарушение общественного
порядка, тишиныи покоя граждан.

2.3. Информация о
мерах, принятых
ранее для ее
решения,
достигнутых
результатах и
затраченных
ресурсах

Необходимость разработки законопроекта обусловлена поступающими
обращениями и жалобами граждан, проживающих в многоквартирных
домах, в связи с частыми случаями нарушения общественного порядка,
тишины и покоя граждан на прилегающих к многоквартирным домам
территориях, во дворах и детских площадках, шумом в вечернееи ночное
время, требующих прекратить деятельность по продаже алкогольной
продукциив магазинах, расположенных в жилых домах.
При этом органы контроля ограничены в проведении выездных
контрольных мероприятий, в том числе по заявлениям граждан, если при
этом нет угрозы жизни и здоровью граждан. Привлечь к
административной ответственности возможно только при наличии
достаточной доказательной базы, а так как в основной массе такие
магазиныотносятся к субъектам малого и среднего предпринимательства,
то постановление о наложении штрафа(в виде денежного взыскания,а не
предупреждения) можно вынести только в случае повторного нарушения

в течение календарного года.
Как правило, такого рода обращения направляются в органы внутренних
дел для рассмотрения в части имеющихся полномочий (привлечение к
ответственности за нарушение тишиныи покоя граждан). Вместе с тем,
проводимые мероприятия недейственны, так как не приводят к закрытию
торговых объектов, в связи с чем и поступают соответствующие
обращения от жильцов домов, в которых расположены магазины.



2.4. Прогноз
развития ситуации
при сохранении
текущего
регулирования

При сохранении текущего регулирования прогнозируется:
- сохранение количества правонарушений, посягающих на общественный
порядок, тишину и покой граждан;
- увеличение количества жалоб граждан в органы публичной власти на
деятельность магазинов, осуществляющих продажу алкогольной
продукции,в жилых домах.

2.5. Опыт решения
аналогичных
проблем в других
субъектах
Российской
Федерации
Источники данных

Опыт установления ограничений розничной продажи алкогольной
продукции реализован в Республике Мордовия, Республике Татарстан,
Республике Карелия, Ленинградской области:
- Закон Республики Мордовия от 16.4.2015 №18-3 «О государственном
регулировании розничного оборота алкогольной продукции на
территории Республики Мордовия (в редакции от 10.08.2021);
- Закон Республики Татарстанот 06.03.2012 №10-ЗРТ «О дополнительных
ограничениях времени, условийи мест розничной продажи алкогольной
продукции на территории Республики Татарстан и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Республики
Татарстан»(в редакции от 04.09.2020);
- Закон Республики Карелия от 08.06.2012 М 1602-З3РК «О некоторых
вопросах реализации Федерального закона "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»на территории Республики Карелия»;
- Областной закон Ленинградской области от 10.11.2011 №88-оз «Об
обеспечении реализации полномочий органов государственной власти
Ленинградской области в области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Ленинградской области (в редакции от 12.04.2021).
В Белгородской области не допускается розничная продажа алкогольной
продукции в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных
жилых домах, в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных
помещения к жилым зданиям, вход в которые для
покупателей (потребителей) организован со стороны подъездов и (или)
дворовс детской игровой площадкой данного жилого дома:
- Закон Белгородской области от 28.04.2016 № 71 «О регулировании
отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной
продукции».
В Краснодарском край не допускается розничная продажа пива и пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи в розлив в организациях торговли,
расположенных в многоквартирных домах, а также во встроенных, в
пристроенных, во встроенно-пристроенных помещениях В

многоквартирных домах:
- Закон Краснодарского края от 04.06.2012 № 2497-КЗ «Об установлении
ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и
безалкогольных тонизирующих напитков».

2.6.
Альтернативные
способы решения
проблемы

Альтернативным способом решения вышеуказанных проблем может быть
внесение соответствующих изменений в Федеральный закон от 22.11.1995
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в части
установления времени запрета розничной продажи алкогольной
продукции с 22 часов до 10 часов по местному времени, запрета



розничной продажи алкогольной продукции В помещениях,
расположенныхв многоквартирных жилых домах.

3. Цели предлагаемого правового регулированияи показатели
их достижения

3.1. Цели предлагаемого 3.2. Показатели достижения 3.3. Сроки достижения целей
правового целей предлагаемого правового предлагаемого правового

регулирования регулирования регулирования

Снижение количества Количество нарушений В течение года после вступления
нарушений в силу соответствующих

общественного порядка, измененийв закон
режима тишиныи покоя

4. Описание основных групп субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности, иных лиц, интересы которых
могут быть затронуты предполагаемым правовым регулированием

4.1. Группы потенциальных субъектов 4.2. Количественная 4.3. Источники
предлагаемого правового регулирования оценка участников данных*

(краткое описание их качественных группы*
характеристик)

Юридические лица и индивидуальные 73 (г.Заречный Данные предоставлены
предприниматели, осуществляющие розничную Пензенской отделом развития
продажу алкогольной продукции (за области) предпринимательства
исключением организаций, крестьянских и сферыуслуг
(фермерских) хозяйств, индивидуальных Администрации
предпринимателей, признаваемых г.Заречного
сельскохозяйственными Пензенской области
товаропроизводителями, розничной продажи

пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
осуществляемой индивидуальными
предпринимателями, при оказании такими
организациями, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями услуг общественного
питания, розничной продажи алкогольной
продукциив случае, если указанная продукция
размещена на бортах водныхи воздушных
судовв качестве припасовв соответствии с

правом ЕАЭС и законодательством Российской
Федерации о таможенном деле, и розничной
продажи алкогольной продукции,
осуществляемой в магазинах беспошлинной
торговли)

Юридические лица и индивидуальные 21 (г.Заречный Данные предоставлены
предприниматели, осуществляющие розничную Пензенской отделом развития
продажу алкогольной продукциив области) предпринимательства



помещениях, расположенных в
многоквартирных жилых домах

и сферы услуг
Администрации
г.Заречного
Пензенской области

* по запросу Администрации г.Заречного от 02.12.2021 №02-17-304/11384 о количестве
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции,в том числе в помещениях, расположенных в многоквартирных домах
в Пензенской области, информация Министерством сельского хозяйства Пензенской области не
предоставлена.

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) исполнительных органов
государственной власти (органов местного самоуправления) Пензенской области, а также

порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового
регулирования

5.1. Наименование 5.2. Характеристика|5.3. Предполагаемый 5.4. Оценка
функции (полномочия, функции порядок реализации изменения
обязанности или права) |(новая/изменяемая/от численности

меняемая) сотрудников и/или
потребностей в

других ресурсах

Наименование органа 1: Отсутствует

Функция (полномочие, Отсутствует Отсутствует Отсутствует
обязанность или право)
Отсутствует

6. Оценка дополнительных расходов (доходов)
консолидированного бюджета Пензенской области, связанных

с введением предлагаемого правового регулирования

6.1. Наименование функции
(полномочия, обязанности

или права)
(в соответствии с пунктом

5.1)

6.2. Возможные расходы
(возможные поступления)

консолидированного
бюджета Пензенской

области

6.3. Количественная оценка
расходов или возможных
поступлений, тыс. рублей

Наименование органа 1:
Функция (полномочие,
обязанность или право) 1.1
Итого:

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) консолидированного
бюджета Пензенской области, связанныхс введением предлагаемого правового

регулирования:

6.5. Источники данных:



7. Новые преимущества, обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и
иной экономической деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и

ограничений, оценка расходов субъектов предпринимательскойи иной экономической

деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или
ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или ограничений,а также
возможные издержкии выгоды для субъектов предпринимательской и иной экономической

деятельности от предполагаемого правового регулирования

7.1. Группы|7.2. Новые обязанности,|7.3. Описание расходов|7.4. Количественная
потенциальн преимущества и и возможных доходов,|оценка*, тыс. рублей

ых адресатов|ограничения, изменения|связанныхс введением
предлагаемог существующих предлагаемого
о правового обязанностей и правового
регулировани|ограничений, вводимые регулирования

я (в предлагаемым правовым
соответствии регулированием (с

сп. 4.1 указанием
Сводного соответствующих
отчета) положений проекта акта)

Юридические | Законопроектом Запреты, предлагаемые Оценить
лица и запрещается розничная  |законопроектом, не затруднительно.
индивидуаль|продажа алкогольной повлияют или повлияют
ные продукции с 22 часов до |незначительно на
предпринима | 10 часов по местному уровень доходов
тели, времени,за исключением |потенциальных
осуществляю |розничной продажи адресатов
щие алкогольной продукции,|предлагаемого
розничную  |осуществляемой правового
продажу организациями регулирования, в связи с
алкогольной |крестьянскими возможными убытками
продукции (фермерскими) в виде упущенной

хозяйствами, выгоды от
индивидуальными невозможности продажи
предпринимателями, алкогольной продукции
признаваемыми в установленное время.
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,

розничной продажи пива,
пивных напитков, сидра,
пуаре, медовухи,
осуществляемой
индивидуальными
предпринимателями, при
оказании такими
организациями,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами и
индивидуальными
предпринимателями

услуг общественного



питания, розничной
продажи алкогольной
продукциив случае, если
указанная продукция
размещена на бортах
водных и воздушных
судов в качестве припасов
в соответствии с правом
ЕАЭС и
законодательством
Российской Федерации о
таможенном деле,и
розничной продажи
алкогольной продукции,
осуществляемойв
магазинах беспошлинной
торговли.

регулирования, в связи с
возможными убытками
в виде упущенной
выгоды от
невозможности продажи
алкогольнойв
помещениях,
расположенныхв
многоквартирных
жилых домах.

Юридические | Законопроектом Запреты, предлагаемые Оценить
лица и запрещается продажа законопроектом, затруднительно.
индивидуаль |алкогольной продукциив|повлияютна рост
ные помещениях, дополнительных
предпринима|расположенныхв расходов, связанныхс
тели, многоквартирных жилых|прекращением
осуществляю|домах. деятельности в
щие помещениях,
розничную расположенныхв
продажу многоквартирных
алкогольной жилых домахи(или)
продукции в переездом и
помещениях, организацией
расположенн деятельности в ином
ых в помещении,а также на
многоквартир уровень доходов
ных жилых потенциальных
домах адресатов

предлагаемого
правового

* Размер упущенной выгоды юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, от невозможности продажи
алкогольной продукции в установленное время и/или невозможности продажи алкогольной в
помещениях, расположенныхв многоквартирных жилых домах, определить затруднительно из-



за отсутствия исходных данных.

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не
поддающиеся количественной оценке:

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предполагаемого регулирования

8.1. Виды 8.2. Оценка вероятности|8.3. Методы контроля 8.4. Степень контроля
рисков наступления рисков рисков

неблагоприятных (полный/частичный/
последствий отсутствует)

Несоблюдени Низкая Мероприятия без Полный
е взаимодействияс
установленны хозяйствующими
х запретов субъектами,

контрольные закупки,
привлечение к
административной
ответственности

Риски Низкая Обеспечение Полный
недостаточно комплексного подходак
сти решению проблемы(в
механизмов том числе путем
для внесения необходимых
реализации измененийв
предложенног действующие
о способа нормативные правовые
решения акты). Общественный
проблемы мониторинг реализации

нормативного правового
акта.

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Вариант1 Вариант 2

9.1. Содержание | Законопроектом предлагается|Инициировать внесение
варианта решения | установить дополнительные| соответствующих—изменений в
проблемы ограничения, при котором|Федеральный закон от 22.11.1995

запрещается: № 171-ФЗ «О государственном
- розничная продажа алкогольной|регулировании

—
производства и

продукции с 22 часов до 10 часов|оборота этилового спирта,
по местному времени, за алкогольной и спиртосодержащей
исключением розничной продажи| продукции и 06 ограничении
алкогольной продукции, | потребления (распития) алкогольной
осуществляемой организациями | продукции».
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, индивидуальными
предпринимателями,
признаваемыми



сельскохозяйственными
товаропроизводителями, розничной

продажи пива, пивных напитков,
сидра, пуаре, медовухи,
осуществляемой индивидуальными
предпринимателями, при оказании

такими организациями,
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями услуг
общественного питания, розничной
продажи алкогольной продукции в
случае, если указанная продукция
размещена на бортах водных и
воздушных судов в качестве
припасов в соответствии с правом
ЕАЭС и законодательством
Российской Федерации о
таможенном деле, и розничной
продажи алкогольной продукции,
осуществляемой В магазинах
беспошлинной торговли;

- розничная продажа алкогольной
продукции В помещениях,
расположенных В

многоквартирных жилых домах.

9.2. Качественная
характеристика и
оценка
численности
потенциальных
адресатов
предполагаемого
правового
регулирования

9.3. Оценка
дополнительных
расходов
(доходов)
потенциальных
адресатов
регулирования,
связанных с
введением
предполагаемого
правового
регулирования

9.4. Оценка
расходов
(доходов)

0,00 0,00



консолидированн
ого бюджета
Пензенской
области,
связанных с
введением
предполагаемого
правового
регулирования

9.5. Оценка _ —

рисков
неблагоприятных
последствий

9.6. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:

Предлагаемый вариант решения выявленной проблемы выбран в целях защиты
нравственности, здоровья, прав граждан, в т.ч. на тишину, отдых в местах непосредственного
проживания, соблюдения общественного порядка, а также в целях недопущения нарушений
хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции в
помещениях, расположенныхв многоквартирных жилых домах.

В случае, если законодательно не будут установлены запреты на розничную продажу
алкогольной продукциис 22 часов до 10 часов по местному времени, за исключением розничной
продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными
товаропроизводителями, розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг
общественного питания, розничной продажи алкогольной продукции в случае, если указанная
продукция размещена на бортах водных и воздушных судов в качестве припасов в соответствии с
правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, и розничной
продажи алкогольной продукции, осуществляемой в магазинах беспошлинной торговли, а также
запреты на розничную продажу алкогольной продукции в помещениях, расположенных в
многоквартирных жилых домах, количество нарушений общественного порядка, режима тишины

и покоя и жалоб граждан не будет снижаться.

Председатель Собрания представителей (А.г. Заречного Пензенской области 7 Рузайкин С.Н.И//

Пензин П.Н., 610509


