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Заключение об оценке регулирующего воздействия 
проекта закона Удмуртской Республики «О внесении изменения в 

статью 1 Закона Удмуртской Республики «Об ограничении розничной 
продажи алкогольной продукции на территории 

Удмуртской Республики»

I. Характеристика проблемы. Цели государственного регулирования

Проект закона Удмуртской Республики «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Удмуртской Республики «Об ограничении розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики» 
(далее -  Законопроект) разработан с целью борьбы с распространившимися в 
Удмуртской Республике различного рода рюмочными и разливочными, 
которые в основном расположены в жилых массивах, создают зоны 
напряженности у жителей этих районов и ведут к ухудшению 
криминогенной обстановки. Законопроект направлен на придание 
цивилизованной, культурной направленности в вопросе потребления 
алкогольной продукции на предприятиях общественного питания, на 
упорядочение розничной продажи алкогольной продукции в жилых 
массивах, в том числе в местах размещения студенческих общежитий, на 
снижение случаев нахождения в общественных местах лиц, находящихся в 
состоянии алкогольного опьянения, на укрепление общественной 
безопасности в целом.

Для достижения указанных целей Законопроектом предлагается 
дальнейшая реализация полномочий Удмуртской Республики как субъекта 
Российской Федерации по установлению дополнительных ограничений 
времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, 
предусмотренных пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 г.
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№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В дополнение к действующим в Удмуртской Республике ограничениям 
предусматривается запрет на розничную продажу алкогольной продукции на 
предприятиях розничной торговли, предприятиях общественного питания, 
расположенных в помещениях многоквартирных домов, а также во 
встроенных, встроенно-пристроенных помещениях многоквартирных домов, 
в пристроенных помещениях к многоквартирным домам, вход для 
покупателей в которые организован со стороны подъезда (подъездов) этого 
же многоквартирного дома. Кроме того, такой запрет устанавливается в 
зонах рекреационного назначения и применительно к торговым объектам, 
находящимся в зданиях, в которых расположены студенческие общежития. 
При этом запрет на розничную продажу алкогольной продукции в ночное 
время, в определенные Законом Удмуртской Республики «Об ограничении 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской 
Республики» (далее -  Закон Удмуртской Республики) дни, а также в зонах 
рекреационного назначения не распространяется на предприятия 
общественного питания. Однако, Законопроектом устанавливаются условия 
розничной продажи алкогольной продукции на предприятиях общественного 
питания, при соблюдении которых возможно оказание услуг общественного 
питания по организации потребления алкогольной продукции. Это наличие 
зала обслуживания посетителей площадью не менее 50 квадратных метров в 
городских населенных пунктах и не менее 30 квадратных метров в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах; наличие не менее 6 столов 
и не менее 24 посадочных мест, оборудованных для обслуживания 
потребителей; недопущение розничной продажи алкогольной продукции в 
закрытой таре (для потребления не на месте оказания услуг общественного 
питания). Кроме этого, Законопроектом уточнен порядок определения дня 
запрета розничной продажи алкогольной продукции, в который в 
общеобразовательных организациях проводятся мероприятия «Последний 
звонок». Все отмеченные выше изменения структурно реализованы в виде 
новой редакции статьи 1 Закона Удмуртской Республики (статья 1 
Законопроекта).

Законопроектом (часть 2 статьи 2) предусмотрен переходный период 
(6 месяцев после дня вступления в силу закона), в течение которого условия 
розничной продажи алкогольной продукции на предприятиях общественного 
питания, вводимые Законопроектом, применяться не будут.

Принятие Законопроекта будет способствовать реализации отмеченных 
выше общественно-значимых целей, для достижения которых Законопроект 
разрабатывался.
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II. Сведения о публичных консультациях по проекту закона

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности в 
процессе оценки регулирующего воздействия с 20 октября по 04 ноября 2015 
года были проведены публичные консультации по проекту закона.

На официальном сайте Государственного Совета Удмуртской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.gossovet.udm.ru были размещены уведомление о проведении публичных 
консультаций, перечень вопросов, обсуждаемый в ходе публичных 
консультаций, проект закона и пояснительная записка к нему. Указан 
электронный адрес исполнителя проекта закона, на который предложено 
направить замечания и предложения к нему.

С документами, размещенными на официальном сайте 
Государственного Совета Удмуртской Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», ознакомилось 48 пользователей 
сети «Интернет».

В сроки, отведенные на проведение публичных консультаций, 
замечаний и предложений по проекту закона не поступило.

Отчёт по результатам публичных консультаций, проведённый в целях 
оценки регулирующего воздействия проекта закона Удмуртской Республики 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики 
«Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Удмуртской Республики», прилагается.

III. Субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
интересы которых будут затронуты предлагаемым государственным 

регулированием

Данный проект закона затрагивает интересы субъектов 
предпринимательской деятельности Удмуртской Республики, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

IV. Оценка изменения расходов у субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

Законопроектом устанавливаются условия розничной продажи 
алкогольной продукции на предприятиях общественного питания, при 
соблюдении которых возможно оказание услуг общественного питания по 
организации потребления алкогольной продукции.

Данные условия могут повлечь за собой дополнительные расходы 
субъектов предпринимательской деятельности в части приведения 
существующих объектов общественного питания, на которых

http://www.gossovet.udm.ru
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осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, к условиям 
указанным в законопроекте.

Принятие Закона Удмуртской Республики «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Удмуртской Республики «Об ограничении розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики» не 
приведет к дополнительным расходам бюджета Удмуртской Республики.

VI. Ожидаемые результаты, риски и ограничения государственного 
регулирования

Ожидаемым результатом государственного регулирования является 
придание цивилизованной, культурной направленности в вопросе 
потребления алкогольной продукции на предприятиях общественного 
питания, на упорядочение розничной продажи алкогольной продукции в 
жилых массивах, в том числе в местах размещения студенческих общежитий, 
на снижение случаев нахождения в общественных местах лиц, находящихся 
в состоянии алкогольного опьянения, на укрепление общественной 
безопасности в целом.

В случае принятия проекта закона рисков непредвиденных негативных 
последствий не ожидается.

VII. Реализация государственного регулирования и последующий 
мониторинг

Реализация государственного регулирования и последующий 
мониторинг будут осуществлять Министерством промышленности и 
торговли Удмуртской Республики в ходе проведения плановых 
(внеплановых) проверок и при осуществлении лицензионного контроля.

Председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 
по агропромышленному комплексу,

V. Оценка расходов бюджета Удмуртской Республики

земельным отношениям, 
природопользованию и 
охране окружающей среды


