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 Заключение 

об оценке регулирующего воздействия проекта закона Белгородской области    

«О внесении изменений в статью 2 закона Белгородской области «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции». 

 

Министерство экономического развития и промышленности Белгородской 

области в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области  

от 13 октября 2014 года № 378-пп в рамках Положения о проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов Белгородской области» рассмотрело проект закона 

Белгородской области «О внесении изменений в статью 2 закона Белгородской области 

«О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции», разработанный и направленный для подготовки настоящего заключения 

Администрацией Губернатора Белгородской области. 

1. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки 

настоящего заключения: впервые. 

2. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения в сроки:                          

с 6 апреля 2022 года по 19 апреля 2022 года. 

3.  Информация об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта размещена органом-разработчиком  

на официальном сайте в сети Интернет по адресу: на Инвестиционном портале 

Белгородской области https://belgorodinvest.com/docs/otsenka-reguliruyushchego-

vozdeystviya/#tab-197), а также на сайте министерства экономического развития  

и промышленности Белгородской области (http://minecprom.ru/deyatelnost/ocenka-

reguliruyushego-vozdejstviya/publichnye-konsultacii/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya-

proekt-zakona-/) и на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия 

области (https://belapk.ru/dokumenty/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/).  

4. В ходе подготовки настоящего заключения публичные консультации  

не проводились. 

5. Основные положения предлагаемого правового регулирования: 

Проектом закона для отдельных приграничных территорий Белгородского, 

Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского 

районов, Валуйского, Грайворонского и Шебекинского городских округов 

Белгородской области устанавливается запрет розничной продажи алкогольной  

с 20 часов до 10 часов утра. 
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6. Обоснование органом-разработчиком предлагаемого правового 

регулирования: 

Проект закона Белгородской области подготовлен в целях дополнительного 

регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Белгородской области в соответствии с правом устанавливать дополнительные 

ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, 

предоставленным органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

статьей 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». 

Целью предлагаемого правового регулирования является обеспечение 

безопасности жителей муниципальных образований области, расположенных на 

приграничных территориях, исключение случаев нарушения общественного порядка  

в условиях приоритетности защиты жизни и здоровья граждан в период проведения 

специальной военной операции. 

В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органом-

разработчиком рассмотрены два варианта. Альтернативным способом решения 

проблемы является установление полного запрета розничной продажи алкогольной 

продукции на отдельных территориях приграничных муниципальных образований 

Белгородской области. Установление запрета розничной продажи алкогольной 

продукции с 20.00 часов до 10.00 часов на отдельных территориях приграничных 

муниципальных образований Белгородской области позволит снизить доступность 

спиртных напитков для населения, а соответственно уменьшить количество 

правонарушений общественного порядка. 

Основными группами субъектов предпринимательской деятельности, 

заинтересованных лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием являются 60 организаций, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции, и 177 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи на отдельных 

территориях приграничных муниципальных образований Белгородской области,  

а также 77,3 тыс. человек, проживающих на приграничных территориях. 

Разработчиком проведен расчет упущенной выгоды (выручки) хозяйствующих 

субъектов, попадающих в зону действия ограничений. Общая возможная упущенная 

выгода юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из расчета увеличения 

времени запрета продажи алкогольной продукции на 2 часа в день, за месяц составит 

около 1,02 млн руб. Предлагаемое правовое регулирование не затронет хозяйствующие 

субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания на приграничных территориях муниципальных 

образований области. 

7. Результаты анализа предложенного органом - разработчиком варианта 

правового регулирования: 

- риски недостижения целей правового регулирования: риски не выявлены; 

- возможные негативные последствия от введения правового регулирования для 

экономического развития Белгородской области, в том числе развития субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности: не выявлено. 

При проведении оценки регулирующего воздействия использовались 

количественные методы анализа: 

- расчет упущенной выгоды (выручки) хозяйствующих субъектов, попадающих  

в зону действия ограничений; 
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- количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым регулированием; 

- анализ действующих нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации. 

8. На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта с учетом информации, представленной органом - 

разработчиком в сводном отчете министерством экономического развития  

и промышленности Белгородской области сделаны следующие выводы:  

- вывод о наличии/отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 

предложенным способом регулирования: принятие проекта закона позволит снизить 

случаи нарушения общественного порядка в период проведения специальной военной 

операции, обеспечивает приоритетность защиты жизни и здоровья граждан. 

- вывод о наличии/отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих  

к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, а также консолидированного бюджета Белгородской 

области: вышеуказанные положения в проекте нормативного правового акта не 

выявлены, проект закона подготовлен в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством; 

- вывод о соблюдении/несоблюдении порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия: процедуры оценки регулирующего воздействия были 

соблюдены, разработчиком проводились публичные консультации по проекту закона,  

в которых приняли участие: РОР «Российский Союз Промышленников  

и Предпринимателей Белгородской области», БРОО «Центр социальных инициатив 

«Вера», физическое лицо Уварова Светлана Анатольевна, физическое лицо 

Жаворонков Алексей Анатольевич, Уполномоченный по правам человека  

в Белгородской области Панин Александр Григорьевич, Союз «Белгородская торгово-

промышленная палата», территориальное общественное самоуправление  

ТОС «Партизанская», Уразовское потребительское общество, местная общественная 

организация Территориальное общественное самоуправление МОО ТОС «Бережок»  

с. Герасимовка Валуйского района, торговая сеть «Пятерочка». Правовую оценку 

проекта закона представило правовое управление Аппарата Белгородской областной 

Думы седьмого созыва. 

По итогам публичных консультаций поступило 39 предложений и замечаний. 

Замечания и предложения от участников публичных консультаций рассмотрены  

и учтены в рамках действующего законодательства. Проект закона доработан  

в соответствии с полученными замечаниями.  

 

 

 

 

 

 
Заместитель министра  

 

 

 

 

 

 

 

       З.А. Астанкова 
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