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Заключение  

об оценке регулирующего воздействия № 38/89 
 

          Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края 

(далее – уполномоченный орган, Агентство) в соответствии с частью 4.2 

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Камчатского края и экспертизы нормативных правовых актов 

Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского 

края от 06.06.2013 № 233-П (далее – Порядок № 233-П), рассмотрен проект 

постановления Правительства Камчатского края «Об утверждении перечня 

населенных пунктов в Камчатском крае, в которых отсутствует доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка 

доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 

126-ФЗ «О связи» (далее – проект постановления), разработанный 

Министерством экономического развития и торговли Камчатского края (далее – 

регулирующий орган), и установлено следующее. 

         Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 

постановления в сроки с 03.10.2018 по 13.11.2018. 

          Информация об оценке регулирующего воздействия проекта 

постановления размещена на региональном портале 

http://regulation.kamgov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=5242.  

  На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления уполномоченным органом сделаны следующие выводы.  

  В соответствии с абзацем восьмым пункта 2 статьи 8 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» (далее – 

Федеральный закон № 171-ФЗ) основное технологическое оборудование, 

указанное в абзацах первом, втором и восемнадцатом настоящего пункта, и 

оборудование для учета объема оборота и (или) использования для собственных 

нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции должны 

быть оснащены техническими средствами фиксации и передачи информации об 

объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную 

информационную систему. 

          Согласно пункту 2.1. статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ данное 

требование не распространяется на учет объема розничной продажи алкогольной 

продукции, осуществляемой в населенных пунктах, в которых отсутствует 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 

07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (далее – Федеральный закон № 126-ФЗ).  

В соответствии с пунктом 28.4 статьи 2 Федерального закона от 

07.07.20013 № 126-ФЗ «О связи» точка доступа — это средство коллективного 

consultantplus://offline/ref=7EBEDDD2BDAD203FF499703498E26FB49D49823C19019B8959B74A0F3FF6D92E2D50948D1D6A3C00907966D4C077235ABEE0AB70A398981CU7w2C
consultantplus://offline/ref=7EBEDDD2BDAD203FF499703498E26FB49D49823C19019B8959B74A0F3FF6D92E2D50948D1D6A3C00917966D4C077235ABEE0AB70A398981CU7w2C
consultantplus://offline/ref=7EBEDDD2BDAD203FF499703498E26FB49D49823C19019B8959B74A0F3FF6D92E2D50948919633151C33667888523305ABDE0A872BCU9w2C
consultantplus://offline/ref=F1C998D24FFCC2BDAE698C3C926F3E30E6AEC433BA4AB2D67B479B0EFA951AB088B3E62201402F31F09DD19B6Ck42CC


доступа, предназначенное для предоставления неограниченному кругу лиц 

возможности пользования услугами связи по передаче данных и предоставлению 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 

использованием пользовательского оборудования абонента. 

          Перечень таких населенных пунктов определяется в каждом субъекте 

Российской Федерации высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации по согласованию с уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти и подлежит пересмотру не реже одного раза в год. 

          Пунктом 8 (1) статьи 4 Закона Камчатского края от 04.05.2011 № 598 «О 

полномочиях органов государственной власти Камчатского края в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Камчатского края» определено, что к полномочиям 

Правительства Камчатского края относится утверждение перечня населенных 

пунктов на территории Камчатского края, в которых отсутствует доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка 

доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом № 126-ФЗ. 

          Таким образом, Перечень может быть установлен постановлением 

Правительства Камчатского края.  

          Применение альтернативных способов решения проблемы или сохранение 

ситуации «статус-кво» неприемлемо, в связи с необходимостью принятия 

правового регулирования. 

          Данный проект постановления разработан в целях утверждения перечня 

населенных пунктов на территории Камчатского края, в которых отсутствуют 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом № 126-ФЗ 

(далее – Перечень). 

          Проектом постановления также определено, что в населенных пунктах, 

включенных в данный Перечень, при осуществлении розничной продажи 

алкогольной продукции не применяется требование, предусмотренное абзацем 

восьмым пункта 2 статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ. 

          В Перечень включены следующие населенные пункты: 

          - в Быстринском районе – поселок Горный ключ; 

          - в Елизовском районе – село Ганалы; 

          - в Мильковском районе – село Кирганик; 

          - в Соболевском районе – поселок Ичинский; 

          - на территории Усть-Большерецкого района – поселок Паужетка, поселок 

Шумный; 

          - в Усть-Камчатском районе – село Майское; 

          - на территории Пенжинского района- село Парень; село Оклан.  

          Перечень определен на основании письма Управления Роскомнадзора по 

Камчатскому краю от 20.09.2018 № 36.06/3288. 

          Проект постановления согласован Федеральной службой по 

регулированию алкогольного рынка письмо от 07.11.2018 № 18071/09-02. 
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          Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 

розничной продаже алкогольной продукции в населенных пунктах в Камчатском 

крае, в которых отсутствует точка доступа к системе «Интернет». По сведениям, 

представленным регулирующим органом, данное правовое регулирование 

затронет интересы более 800 хозяйствующих субъектов.  

          Ожидаемое негативное и позитивное воздействие правового 

регулирования: 
 

Выгоды: Издержки: 

Хозяйствующие субъекты 

- освобождение от исполнения 

требований федерального 

законодательства в части 

предоставления сведений о розничной 

продаже алкогольной продукции в 

ЕГАИС;  

- устранение заведомо невыполнимых 

требований; 

- упрощение ведения деятельности  

  

- не установлены 

 

Государство 

- законодательное закрепление 

перечня населенных пунктов в 

соответствии с требованиями 

федерального законодательства 

 

- не установлены 

 Принятие проекта постановления не потребует дополнительного 

финансирования из краевого бюджета. 

          Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных 

последствий отсутствуют. 

          Регулирующим органом о проведении публичных консультаций извещены 

муниципальные образования Камчатского края, Уполномоченный при 

Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей, общественные 

объединения, представляющие интересы предпринимателей Камчатского края, 

организации и предприятия Камчатского края.  

          В рамках публичных консультаций проекта постановления поступило 2 

отзыва от: Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав 

предпринимателей, Камчатского регионального отделения «Деловой России». 

Участники публичных консультаций поддерживают вводимое регулирование.  

          Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта 

постановления и сводного отчета установлено, что регулирующим органом 

соблюдены процедуры, предусмотренные Порядком № 233-П.  

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы 
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и целесообразность ее решения с помощью данного способа регулирования 

обоснованы. 

          Проект постановления разработан в соответствии с нормами федерального 

и регионального законодательства в рамках полномочий, переданных субъекту 

Российской Федерации, устанавливает перечень населенных пунктов в 

Камчатском крае, в которых отсутствует доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка доступа, 

определенная в соответствии с Федеральным законом № 126-ФЗ «О связи», не 

предполагает дополнительных издержек для хозяйствующих субъектов. 

Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также краевого 

бюджета. 
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