
Сводный отчет
к проекту нормативного правового акта Курганской области

Раздел I. Общая информация

1.  Разработчик проекта нормативного правового акта Курганской области
(далее — проект НПА): Курганская областная Дума.

2. Вид и название проекта НПА1: закон Курганской области «О внесении
изменения в  Закон Курганской области «Об установлении ограничений в
сфере  розничной  продажи  алкогольной  продукции  и  безалкогольных
тонизирующих напитков на территории Курганской области»

3.  Нормы  федерального  законодательства,  из  которых  вытекает
необходимость разработки проекта НПА: абз.2 ч. 9 ст. 16 Федерального закона
от  22  ноября  1995  года   № 171-ФЗ  «О  государственном  регулировании
производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и
спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении  потребления  (распития)
алкогольной продукции».

4. Степень регулирующего воздействия проекта НПА: высокая.
5.  Обоснование  отнесения  проекта  НПА к  определенной  степени

регулирующего  воздействия  (выбрать  нужное):  устанавливаются  новые
обязанности  и  запреты  для  субъектов  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности.

6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
установить  на  территории  Курганской  области  ограничение  времени
розничной  продажи  алкогольной  продукции  с  22  часов  до  8  часов  по
местному времени.

7. Срок проведения публичных консультаций в отношении уведомления об
обсуждении  идеи  (концепции)  предлагаемого  правового  регулирования
начало: 25 марта 2022 г.; окончание: 21 апреля 2022 г.

8. Полный  электронный  адрес  размещения  сводки  предложений,
составленной  по  результатам  обсуждения  идеи  (концепции)  правового
регулирования: https://orv45.ru/2022/03/30/000309/ 

9. Контактная информация исполнителя: 8 (3522) 42-94-22. 
         

Раздел II. Описание проблемы, на решение которой направлено
предлагаемое правовое регулирование

10. Формулировка  проблемы:  принятие  данного  нормативного
правового  акта  предполагает  установить  на  территории  Курганской
области ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции
с 22 часов до 8 часов по местному времени. 

11.  Информация  о  возникновении,  выявлении  проблемы,  о  мерах,
принятых  ранее  для  ее  решения,  затраченных  ресурсах  и  достигнутых
результатах:  принятие данного нормативного правового акта предполагает
установить  на  территории  Курганской  области  ограничение  времени
розничной  продажи  алкогольной  продукции  с  22  часов  до  8  часов  по
местному времени.

12. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы, по
возможности  их  количественная  оценка  (выбрать  нужное,  привести  текстовое

1 Для проектов об утверждении административных регламентов разделы VII и VIII сводного отчета не 
заполняются

https://orv45.ru/2022/03/30/000309/


описание): недостаток информации для рационального выбора и принятия
решений  участниками  общественных  отношений,  вследствие  которого
возможно  недобросовестное  поведение  более  информированных
участников, негативные изменения общих рыночных условий, в том числе
рост  недобросовестной  конкуренции,  неэффективного  распределения
ресурсов и иные негативные последствия.

13. Причины  невозможности  решения  проблемы  участниками
соответствующих  отношений  самостоятельно,  без  введения  предлагаемого
правового  регулирования:  возникновение  не  соответствий  с  другими
нормативными правовыми актами Курганской области.

14.  Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской
Федерации, иностранных государствах: 
____________________________________________________________________.

15. Источники данных: нет 
____________________________________________________________________.

16. Иная информация о проблеме: нет.

Раздел III. Определение целей предлагаемого правового регулирования и
индикаторов для оценки их достижения

Таблица 1

Цели предлагаемого
правового регулирования

Сроки достижения
целей предлагаемого

правового
регулирования

Индикаторы (показатели)
достижения целей

предлагаемого правового
регулирования (при наличии)

Снижение  уровня
потребления и доступности
алкогольной  продукции
путем  ограничения  ее
розничной  продажи  по
времени как одной из мер
по  реализации
государственной  политики
по  снижению  масштабов
злоупотребления
алкогольной  продукцией  и
профилактике алкоголизма
среди населения.

2022 год нет

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

Раздел IV. Качественная характеристика и оценка численности
потенциальных адресатов предлагаемого правового

регулирования (их групп)

Таблица 2

Группы потенциальных
адресатов предлагаемого

Количество участников
группы (фактическое и

Источники данных



правового регулирования прогнозное)

Субъкеты МСП Не менее 1000

Раздел V. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Курганской
области, связанных с введением предлагаемого

правового регулирования

19.  Дополнительные  доходы/расходы  бюджета  Курганской  области,
связанные с введением предлагаемого правового регулирования, отсутствуют.

Раздел  VI.  Изменение  обязанностей  и  (или)  ответственности
потенциальных  адресатов  предлагаемого  правового  регулирования  и
связанные с ними дополнительные расходы (доходы)

Таблица 3

Обязанность,
ответственность субъектов

предпринимательской
деятельности, вводимые и

(или) изменяемые
проектом НПА (с

указанием
соответствующих норм

проекта НПА)

Обоснование необходимости
введения, изменения каждой

указанной обязанности,
ответственности субъектов

предпринимательской
деятельности (в случае ссылки

на другие нормативные
правовые акты Курганской

области указывается
конкретная статья, часть,

пункт, подпункт)

Количественная оценка
расходов (доходов),

связанных с введением,
изменением каждой

указанной обязанности,
ответственности

субъектов
предпринимательской

деятельности,
в рублях

Обеспечить по 
требованию должностных 
лиц, проводящих 
выездную проверку, доступ
к месту осуществления 
розничной продажи 
алкогольной продукции 
для проведения 
обследования 
используемых зданий, 
помещений, сооружений, 
технических средств и 
оборудования

Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской 
Федерации»

-

Представлять в 
установленный срок по 
мотивированному 
требованию должностного 
лица документы, 
информацию, 
относящиеся к предмету 
проведения проверки

Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской 
Федерации»

-

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



22. Источники данных: 
____________________________________________________________________.

Раздел VII. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения
предлагаемого правового регулирования2

Таблица 4

Виды рисков (риски с
низкой вероятностью

наступления не
указываются)

Оценка вероятности
наступления

неблагоприятных
последствий (очень
высокая, высокая,
средняя, низкая)

Методы
контроля
рисков

Степень контроля
рисков

(полный/
частичный/
отсутствует)

Нет средняя частичный

__________________
2  Могут быть рассмотрены следующие виды рисков:
- риски несоответствия предложенного правового регулирования заявленным целям;
- риски недостаточности механизмов реализации предлагаемого правового регулирования для решения проблемы;
- риски несоответствия предложенного способа правового регулирования уровню распространения необходимых
технологий;
- риски ухудшения инвестиционного климата;
- риски снижения темпов развития малого и среднего предпринимательства;
- риски снижения конкуренции;
- риски снижения безопасности и качества продукции;
- экологические риски;
- социальные риски;
- иные риски.

23. Источники данных:
____________________________________________________________________.

Раздел VIII. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

24. Описание иных возможных вариантов решения проблемы, отличных от
предлагаемого проектом НПА:

Вариант 1:принятие проекта НПА 
Вариант 2: не принятие НПА

25.  Оценка  каждого  из  описанных  в пункте  24 возможных  вариантов
решения  проблемы,  а  также  варианта  сохранения  ситуации  «как  есть»
(сохранения  действующего  правового  регулирования)  с  использованием
показателей разделов IV - VII сводного отчета.

Таблица 5

Показатели оценки в соответствии с
разделами IV - VII сводного отчета

Вариант 1 Вариант 2

Качественная характеристика и оценка 
численности потенциальных адресатов 
(раздел IV сводного отчета)

Не менее 1000 0

Оценка расходов (доходов) бюджета 
Курганской области (раздел V сводного 
отчета)

нет нет



Оценка изменения обязанностей, 
ответственности и дополнительных расходов
(доходов) потенциальных адресатов 
регулирования (раздел VI сводного отчета)

нет нет

Оценка рисков неблагоприятных 
последствий (раздел VII сводного отчета)

отсутствует отсутствует 

Примечание:  таблица  может  быть  оформлена  в  виде  приложения  к
сводному отчету.

26.  Обоснование  выбора  предпочтительного  варианта  решения
выявленной проблемы: предпочтительный вариант 1 — принятие проекта НПА.

Раздел IX. Оценка необходимости установления переходного периода
и (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта

Курганской области либо необходимость распространения предлагаемого
правового регулирования на ранее возникшие отношения

27. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта
Курганской области: июль 2022 года.

28.  Необходимость  установления  переходного  периода  и  (или)  отсрочки
введения предлагаемого правового регулирования: нет.

29. Необходимость  распространения  предлагаемого  правового
регулирования на ранее возникшие отношения: нет.


