
 

  

Участникам публичных 
консультаций 
(по списку) 
 
 
 
 
 
 
 

О проведении публичных  
консультаций по проекту НПА 

 
В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Краснодарского края, 
утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 14 декабря 2012 г. № 1551 (далее – Порядок), 
и на основании заключенных соглашений о взаимодействии при проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Краснодарского края департамент инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края (далее – департамент) как 
уполномоченный орган по проведению оценки регулирующего воздействия 
в рамках проведения публичных консультаций направляет проект постановления 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О внесении изменения 
в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 1 декабря 2021 г. № 866 «Об утверждении Положения о региональном 
государственном контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции» ID: 01/02/08-22/00026431 (далее – проект). 

Просим Вас направить позицию по проекту в части наличия в нем 
положений, вводящих избыточные административные обязанности, запреты 
и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности или 
способствующих их введению, оказывающих негативное влияние на отрасли 
экономики Краснодарского края, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 
краевого бюджета, если таковые могут возникнуть в связи с принятием проекта, 
в адрес департамента не позднее 8 сентября 2022 г. по форме приложения 
к Порядку с копией на адрес электронной почты orv@krasnodar.ru.  

 
Приложение: на 20 л. в 1 экз. 

Заместитель 
руководителя 
департамента 

[SIGNERSTAMP1] 

Т.Ю. Гончарова 
 
Квашина Елена Николаевна, + 7(861) 251-72-49

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Красная ул., д. 35, г. Краснодар, 350014 
Тел. (861) 251-73-10, факс (861) 251-75-91 

E-mail: investkuban@krasnodar.ru 
dirmsp.krasnodar.ru 

[REGNUMDATESTAMP] 

На №  от  

 
 
 
 

mailto:orv@krasnodar.ru


Список рассылки к письму №_________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
адресата Должность Адрес электронной 

почты 
1 Бударину Виктору 

Константиновичу 
Председателю Краснодарского 
регионального отделения 
«Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей» 

info@rsppkuban.ru 

2 Московцеву Игорю 
Владимировичу 

Председателю Краснодарского 
краевого регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия» 

deloros-krd@mail.ru; 
ralf8881960@mail.ru; 
miv@kmkk.ru 

3 Лобачу Игорю 
Александровичу 

Председателю совета 
некоммерческой организации 
«Краснодарское региональное 
сельскохозяйственное 
объединение работодателей 
«Агропромышленный союз 
Кубани» 

lobach_igor@mail.ru; 
agro.kuban@mail.ru; 
np.urs@mail.ru; 
direktor@m23.ru; 
sadovodkubani@gmail.com; 
nazarenkoon@mail.ru; 
garant_kubani@mail.ru 

4 Санчук Ларисе 
Николаевне 

Генеральному директору 
регионального объединения 
работодателей «Союз 
«Саморегулируемая организация 
«Региональное объединение 
строителей Кубани» 

info@srorosk.ru; 
gorban@srorosk.ru 

5 Ткаченко 
Александру 
Юрьевичу 

Председателю Союза «Торгово-
промышленная палаты 
Краснодарского края» 

tppkk@tppkuban.ru; 
lawyer_ni@mail.ru 

6 Анисимову 
Константину  
Викторовичу 

Председателю Краснодарской 
краевой общественной 
организации «Ассоциация 
малого и среднего 
предпринимательства» 

anisimov_k@tegas.ru 
info@kkzav.ru 

7 Башмакову 
Даниэлю 
Маратовичу 

Председателю Краснодарского 
краевого отделения 
Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» 

opora_kuban@mail.ru; 
opora_kuban_of@mail.ru 

8 Якимчику Игорю 
Ивановичу 

Уполномоченному по защите 
прав предпринимателей в 
Краснодарском крае 

bizkk@mail.ru 

9 Поповой Любови 
Викторовне 

Председателю Общественной 
палаты Краснодарского края 

opkk.mail@gmail.com 

10 Михееву Михаилу 
Николаевичу 

Председателю правления 
Ассоциации Регионального 
объединения работодателей 
Саморегулируемой организации 
«Союз транспортников Кубани» 

stk-kuban@yandex.ru 

11 Катрюхину Борису 
Александровичу  

Генеральному директору 
Саморегулируемой организации 
«Ассоциация «Винодельческий 
Союз» 

npvs.info@mail.ru  

http://www.krasnodar.ru/content/580/
mailto:deloros-krd@mail.ru
mailto:lobach_igor@mail.ru
mailto:agro.kuban@mail.ru
mailto:np.urs@mail.ru
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mailto:opora_kuban@mail.ru


О внесении изменения в постановление
главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 1 декабря 2021 г. № 866 "Об утверждении 
Положения о региональном государственном контроле 
(надзоре) в области розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции"

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации", в целях уточнения индикаторов риска нарушения 
обязательных требований в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 1 декабря 2021 г. № 866 
"Об утверждении Положения о региональном государственном контроле 
(надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции" изменение, изложив пункт 2.5 раздела 2 "Управление рисками 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора)" в 
следующей редакции:

"2.5. При принятии департаментом решения о проведении внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) применяются следующие индикаторы 
риска нарушения обязательных требований в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции:

1. Отсутствие фиксации в ЕГАИС информации о поставке алкогольной 
и (или) спиртосодержащей продукции юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю в течении 90 календарных дней, при 
наличии информации об осуществлении юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции;



2

2. Наличие в средствах массовой информации, информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет", обращениях 
(заявлениях) граждан, организаций, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, сведений (информации) о следующих 
нарушениях обязательных требований в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции:

1) розничная продажа алкогольной продукции с 22 часов до 11 часов по 
местному времени;

2) розничная продажа алкогольной продукции с нарушением требований 
к маркировке алкогольной продукции, установленных статьей 12 
Федерального закона № 171-ФЗ, или с маркировкой поддельными марками;

3. Наличие информации о неоднократной фиксации в ЕГАИС (более 
двух месяцев подряд в календарном году) розничной продажи алкогольной 
продукции по цене ниже цены, установленной в соответствии с пунктом 5 
статьи 11 Федерального закона № 171-ФЗ.".

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края 
(Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на 
"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края                                                                     В.И. Кондратьев



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края "О внесении изменения в 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 1 декабря 2021 г. № 866 "Об утверждении Положения о 
региональном государственном контроле (надзоре) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции"

Проект постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края "О внесении изменения в постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 декабря 2021 г. № 866 
"Об утверждении Положения о региональном государственном контроле 
(надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции" (далее – проект постановления) разработан департаментом 
потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края в 
целях реализации положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 23 Федерального закона 
№ 248-ФЗ перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по 
видам контроля для вида регионального контроля утверждается высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

Пунктом 2.5. Положения о региональном государственном контроле 
(надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, утвержденном постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 1 декабря 2021 г. № 866 "Об утверждении Положения о 
региональном государственном контроле (надзоре) в области розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции" (далее – Положение о 
контроле) утверждены индикаторы риска нарушения обязательных требований 
при осуществлении департаментом потребительской сферы и регулирования 
рынка алкоголя Краснодарского края (далее – департамент) регионального 
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции.

По результатам рассмотрения обращений граждан, информации 
полученной из единой государственной автоматизированной информационной 
системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции (далее – ЕГАИС) и по результатам 
профилактических мероприятий выявлены наиболее часто встречающиеся 
нарушения в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Краснодарского края. По результатам анализа 
сформирован перечень индикаторов риска нарушений обязательных требований 
с учетом текущей ситуации на рынке розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.
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С целью повышения эффективности проводимых контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также с учетом соблюдения принципов 
государственного контроля (надзора), установленных главой 2 Федерального 
закона № 248-ФЗ, в части приоритета проведения профилактических 
мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), по 
отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий, проектом 
постановления предлагается изложить перечень индикаторов риска нарушения 
обязательных требований в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции (пункт 2.5. Положения о контроле) в новой 
редакции.

В проекте постановления отсутствуют требования, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий.

Реализация проекта постановления в случае его принятия не потребует 
дополнительных расходов из краевого бюджета.

Руководитель
департамента потребительской сферы
и регулирования рынка алкоголя
Краснодарского края          Р.С. Куринный
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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

ПО ПРОЕКТУ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

№ 01/02/08-22/00026431
(присваивается системой автоматически)

1. Общая информация

1.1. Регулирующий орган
департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края (далее – департамент).

 (указываются полное и краткое наименования)
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

проект постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края "О внесении изменения в 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 декабря 2021 г. № 866 "Об утверждении 

Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции" (далее – проект постановления).

(место для текстового описания)
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 

четвертый квартал 2022 года.
(указывается дата; если положения вводятся в действие в разное время, то это указывается в разделе 11)

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование: 
Проблема заключается в повышении эффективности проводимых контрольных (надзорных) и профилактических 
мероприятий при осуществлении департаментом регионального государственного контроля (надзора) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории края, с учетом соблюдения принципов 
государственного контроля (надзора) установленных главой 2 Федерального закона от 11 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре)  и муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее – Федеральный 

закон № 248-ФЗ).
 (место для текстового описания)

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 
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цель нормативного правового регулирования заключается в повышении эффективности и результативности 
регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции.
 (место для текстового описания)

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
проект постановления в соответствии с подпунктом 2 пункта 10  статьи 23 Федерального закона № 248-ФЗ вносит 
изменения в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении департаментом 

регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

 (место для текстового описания)
1.6.1 Степень регулирующего воздействия: средняя

Обоснование степени регулирующего воздействия:
проект постановления изменяет порядок организации и осуществления  департаментом регионального 

государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
который проводится в отношении организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции, розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, сокращает перечень оснований для проведения контрольных (надзорных) мероприятий.
(место для текстового описания)

Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О. Лях Евгений Евгеньевич
Должность: ведущий консультант отдела правового обеспечения  и профилактики 

коррупции департамента.
Тел: 268-26-40.

1.7.

Адрес электронной почты: prav@dps.krasnodar.ru

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование
2. Описание  проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование:

В настоящее время в Российской Федерации введены ограничения проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336  "Об особенностях 
организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля".  В условиях 
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экономических санкций со стороны недружественных стран правительством принимаются меры направленные на 
снижение требований к бизнесу и административной нагрузки на предпринимательское сообщество во всех сферах 

деятельности. Индикаторы риска в действующей редакции в большей степени направлены на проведение контрольных 
(надзорных) мероприятий  и не соответствуют принципам государственного контроля (надзора), установленных главой 

2 Федерального закона № 248-ФЗ, в части приоритета проведения профилактических мероприятий, направленных на 
снижение риска причинения вреда (ущерба), по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

 (место для текстового описания)
2.1. Формулировка проблемы:

Проблема, на решение которой направлено предлагаемое проектом постановления правовое регулирование, 
заключается в повышении эффективности проводимых контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий 

при осуществлении департаментом регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

 (место для текстового описания)
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах 

и затраченных ресурсах:
Возникновение проблемы обусловлено изменившейся экономической ситуацией. Проблема выявлена по результатам 
оперативного мониторинга правоприменения нормативных правовых актов в департаменте.  Решение существующей 
проблемы возможно только посредством внесения изменения в постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 1 декабря 2021 г. № 866 "Об утверждении Положения о региональном государственном 
контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции".

 (место для текстового описания)
2.3. Субъекты   общественных  отношений,  заинтересованные  в  устранении проблемы, их количественная оценка:

Потенциальная группа участников общественных отношений, интересы которых будут затронуты правовым 
регулированием это:  организации, имеющие лицензию на розничную продажу алкогольной продукции и (или) на 
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания – 3198;  индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции – 7514.
 (место для текстового описания)

2.4. Характеристика  негативных  эффектов,  возникающих в связи с наличием проблемы, их количественная оценка, в том 
числе оценка риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (с указанием видов охраняемых 
законом ценностей и конкретных рисков причинения им вреда (ущерба):
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неэффективность проведения контрольных (надзорных) мероприятий регионального государственного контроля 
(надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

(место для текстового описания)
2.5. Причины   возникновения   проблемы   и  факторы,  поддерживающие  ее существование:

Возникновение проблемы обусловлено изменившимися условиями осуществления контрольной (надзорной) 
деятельности.

(место для текстового описания)
2.6. Причины  невозможности  решения  проблемы участниками соответствующих отношений самостоятельно, без 

вмешательства государства:
предлагаемое решение проблемы возможно только посредством внесения соответствующего изменения в 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 декабря 2021 г. № 866  "Об утверждении 
Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции".
 (место для текстового описания)

2.7. Опыт  решения  аналогичных  проблем  в  других  субъектах  Российской Федерации, иностранных государствах:
индикаторы риска нарушения обязательных требований при осуществлении государственного контроля (надзора) 

подлежат обязательной оценке при анализе эффективности и результативности контрольной (надзорной) деятельности, 
по результатам такого анализа в условиях изменяющегося законодательства пересматривается эффективность 

применения индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении государственного контроля 
(надзора). Так, например, по состоянию на 1 августа 2022 г. разработан  и опубликован проект приказа Минфина 

России "О внесении изменения  в Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при 
осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 15 ноября 2021 г. № 176н" (подготовлен Минфином России,  ID проекта 01/02/07-22/00129375).
 (место для текстового описания)

2.8. Источники данных:
справочно-правовая система "Гарант", "КонсультантПлюс", поисковые системы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".
(место для текстового описания)

2.9. Иная информация о проблеме:
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отсутствует.
(место для текстового описания)

3.  Определение  целей  предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их достижения
3.1. Цели предлагаемого правового 

регулирования:
3.2. Сроки достижения целей 

предлагаемого правового 
регулирования:

3.3. Периодичность 
мониторинга достижения 
целей предлагаемого 
правового регулирования

Повышение эффективности и 
результативности регионального 
государственного контроля (надзора) в 
области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции

с даты вступления в силу постановления не нуждается

3.3.1 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 11 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации"; Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 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);  постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 декабря 2015 г. № 1346 "О департаменте потребительской 

сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края".
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(указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок разработки)
3.4. Цели предлагаемого 

правового регулирования:
3.5. Индикаторы достижения целей 

предлагаемого правового 
регулирования:

3.6. Единица 
измерения 
индикаторов

3.7. Целевые значения 
индикаторов по 
годам

Повышение эффективности и 
результативности регионального 
государственного контроля 
(надзора) в области розничной 
продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

Не устанавливаются нет нет

3.8. Методы  расчета  индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источники информации для 
расчетов:

не установлено.
(место для текстового описания)

3.9. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового регулирования:
не потребует дополнительных бюджетных расходов.

(место для текстового описания)

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования (их групп):

4.1. Группы потенциальных адресатов 
предлагаемого

4.2. Количество участников группы 4.3. Источники данных
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правового регулирования (краткое 
описание их качественных 
характеристик)

Организации, имеющие лицензию на 
розничную продажу алкогольной продукции 
и (или) на розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг 
общественного питания

3198 Сводный реестр действующих 
лицензий

Индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие розничную продажу 
алкогольной продукции

7514 Информация из ЕГАИС

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов государственной власти Краснодарского края 
(органов местного самоуправления), а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового 

регулирования
5.1. Наименование 

функции 
(полномочия, 
обязанности 
или права)

5.2. Характер функции 
(новая/изменяемая/
отменяемая)

5.3. Предполагае
мый порядок 
реализации

5.4. Оценка изменения 
трудовых затрат 
(чел./час в год), 
изменения 
численности 
сотрудников (чел.)

5.5. Оценка 
изменения 
потребностей в 
других 
ресурсах

1. Наименование государственного органа:
департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края

Изменение перечня 
индикаторов риска 
нарушения 
обязательных 
требований

Изменяемая Утверждается 
постановлением. 
Осуществляется в 
соответствии с 
должностным 

Объем трудовых затрат не 
меняется

Потребности в 
других ресурсах не 
имеется
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регламентом 
государственного 
гражданского 
служащего

2. Наименование государственного органа:

3. Наименование государственного органа:

4. Наименование государственного органа:
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5. Наименование государственного органа:

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Краснодарского края (местных бюджетов), связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования:

6.1.
Наименование функции 

(полномочия, обязанности или 
права) (в соответствии с пунктом 

5.1)

6.2.
Виды расходов (возможных поступлений) бюджета 

Краснодарского края (местных бюджетов)

6.3.
Количественная оценка 
расходов и возможных 

поступлений, млн. рублей

Наименование государственного органа (органа местного самоуправления) (от 1 до N):
департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края

Единовременные расходы расходы 
(от 1 до N) в 

2023 г.: 0

Периодические расходы (от 1 до N) 
за период 

2023 гг.: 0

Утверждение перечня индикаторов 
риска нарушения обязательных 
требований

Возможные доходы (от 1 до N) за 
период 

2023 гг.: 0

Единовременные расходы расходы 
(от 1 до N) в 

2023 г.:
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Периодические расходы (от 1 до N) 
за период 

гг.:

Возможные доходы (от 1 до N) за 
период 

гг.:

Итого единовременные расходы за период 2023 гг.: 0
Итого периодические расходы за период 2023 гг.: 0

Итого возможные доходы за период 2023 гг.: 0

6.4. Другие  сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета субъекта Российской  Федерации (местных  
бюджетов), возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования::

отсутствуют
 (место для текстового описания)

6.5. Источники данных:
отсутствуют

 (место для текстового описания)

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)

7.3.
Описание расходов и 
возможных доходов, 

связанных с введением 
предлагаемого правового 

регулирования

7.4.
Количественная оценка, млн. 

рублей
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не устанавливаются расходы (доходы) не 
предусмотрены

0Организации, имеющие 
лицензию на розничную 
продажу алкогольной 
продукции и (или) на 
розничную продажу 
алкогольной продукции при 
оказании услуг 
общественного питания

не устанавливаются расходы (доходы) не 
предусмотрены

0Индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие розничную 
продажу алкогольной 
продукции,

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной оценке:
Предлагаемые изменения направлены на смягчение положения контролируемых лиц и снижения количества 
проведения контрольных (надзорных) мероприятий с возможностью больше проводить профилактических 

мероприятий. Так, например, в случае первичного выявления фиксации в ЕГАИС розничной продажи алкогольной 
продукции по цене ниже цены, установленной в соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона № 171-

ФЗ, в отношении контролируемого лица не будет инициировано проведение документарной или выездной 
проверки,  а в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ будет объявлено предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований. Издержки отсутствуют.
 (место для текстового описания)

7.6. Источники данных:
Источники данных: информация департамента, справочно-правовая система "Гарант", "КонсультантПлюс", 

поисковые системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
 (место для текстового описания)

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования:
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8.1. 
Виды рисков

8.2.
Оценка вероятности

наступления неблагоприятных
последствий

8.3.
Методы 

контроля рисков

8.4.
Степень контроля рисков 

(полный/частичный/ 
отсутствует)

Риски отсутствуют Риски отсутствуют Риски отсутствуют Риски отсутствуют

8.5. Источники данных:
нет

 (место для текстового описания)

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

9.1.
Содержание варианта 

решения проблемы

Принятие проекта Непринятие проекта

9.2.
Качественная характеристика 

и оценка динамики 
численности потенциальных 

адресатов предлагаемого 
правового регулирования в 

среднесрочном периоде (1 - 3 
года)

не изменяется не изменяется
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9.3.
Оценка дополнительных 

расходов (доходов) 
потенциальных адресатов 

регулирования, связанных с 
введением предлагаемого 
правового регулирования

Дополнительные расходы 
(доходы) не предусмотрены

Дополнительные расходы 
(доходы) не предусмотрены

9.4.
Оценка расходов (доходов) 
бюджета Краснодарского 

края, связанных с введением 
предлагаемого правового 

регулирования

Расходы (доходы) бюджета 
не предусмотрены

Расходы (доходы) бюджета 
не предусмотрены

9.5.
Оценка возможности 

достижения заявленных 
целей регулирования (раздел 

3 сводного отчета) 
посредством применения 

рассматриваемых вариантов 
предлагаемого правового 

регулирования

Достижение цели 
регулирования

Цель регулирования не 
достигнута

9.6.
Оценка рисков 

неблагоприятных 
последствий

Риски отсутствуют Риск недостижения цели
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9.7. Обоснование  выбора  предпочтительного  варианта  решения  выявленной проблемы, в том числе обоснование 
соразмерности затрат на исполнение обязательных требований лицами, в отношении которых они устанавливаются, 
с рисками, предотвращаемыми этими обязательными требованиями, при обычных условиях гражданского оборота:
выбор первого варианта сделан исходя из оценки возможности достижения цели правового регулирования, а также 
рисков наступления неблагоприятных последствий;  принятие проекта постановления позволит снизить количество 

контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в рамках регионального государственного контроля и, 
следовательно, снизить административную нагрузку на бизнес (контролируемых лиц).

 (место для текстового описания)
9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:

1) принятие проекта постановления определяет:  перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 
при осуществлении департаментом регионального государственного контроля (надзора) в области розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;  2) принятие проекта постановления позволит:  повысить 
эффективность и результативность контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории края.
 (место для текстового описания)

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу нормативного 
правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 

отношения:
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:

четвертый квартал 2022 года (вступает в силу на следующий день после его официального опубликования).
 (если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья (пункт проекта) акта и дата введения)
Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого правового 
регулирования: есть (нет)
а) Срок переходного периода: нет дней с даты принятия проекта нормативного правового акта

10.2.

б) Отсрочка введения предлагаемого 
правового регулирования:

нет дней с даты принятия проекта нормативного правового акта

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: есть (нет).
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10.3.1 Период распространения на ранее 
возникшие отношения:

нет дней с даты принятия проекта нормативного правового акта

10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу нормативного 
правового акта либо необходимости распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 
отношения:

нет
(место для текстового описания)

Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта и сводного 
отчета:

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта и сводному 
отчету:

Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными консультациями  по проекту нормативного 
правового акта и сводному отчету об оценке регулирующего воздействия:
Начало: 15 августа 2022 г.

11.1.

Окончание: 26 августа 2022 г.
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консультаций по проекту 

нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений:

учтено полностью:
учтено частично:

Из них:

не учтено:

11.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших по итогам проведения публичных 
консультаций по проекту нормативного правового акта: 

http://regulation.krasnodar.ru.
 (место для текстового описания)
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Приложение. Свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, проводившихся в ходе процедуры оценки 
регулирующего воздействия, с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.

Иные приложения (по усмотрению регулирующего органа).

Наименование должности руководителя регулирующего органа 
Первый заместитель руководителя департамента 

потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя 
Краснодарского края С.В. Шевченко

(инициалы, фамилия)
15.08.2022

Дата Подпись


