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Экспертное заключение 

о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия 

постановления Окружной администрации города Якутска от 06.05.2022 

№ 118п (ред. от 15.07.2022) «Об определении границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания на территории городского округа «город 

Якутск»  

Департамент экономики и стратегического планирования Окружной 

администрации города Якутска, в соответствии с разделом III Правил 

проведения оценки регулирующего воздействия в городском округе «город 

Якутск», утвержденных постановлением Окружной администрации города 

Якутска от 18 декабря 2014 года №374п «Об утверждении Правил проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов городского округа «город Якутск» 

(далее – правила), рассмотрел представленное Департаментом 
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предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной 

администрации города Якутска постановление Окружной администрации 

города Якутска от 06.05.2022 № 118п (ред. от 15.07.2022) «Об определении 

границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

городского округа «город Якутск» (вместе с «Порядком определения границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания на территории городского округа 

«город Якутск», «Перечнем зданий, строений, сооружений, помещений, мест, 

расположенных на территории городского округа «город Якутск», на 

прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции»), а также сводный отчет о проведении оценки 

регулирующего воздействия (далее – сводный отчет).  

Регулирующим органом проведены публичные консультации по 

проекту нормативного правового акта с 30 марта 2022 года по 14 апреля 2022 

года посредством его размещения на официальном сайте Окружной 

администрации города Якутска: 

https://yakutskcity.ru/yakutsk/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-

vozdeystviya/proekty-npa/.  

Проект нормативного правового акта подготовлен в целях 

регулирования алкогольного рынка на местном уровне и снижения 

потребления алкогольной продукции на территории городского округа «город 

Якутск». 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, 

что процедуры, предусмотренные Правилами, регулирующим органом не 

соблюдены. 

Согласование с заинтересованными структурными подразделениями 

Окружной администрации города Якутска проведено не в полном размере. 
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К моменту размещения сводного отчета на официальном сайте для 

проведения публичных консультаций регулирующим органом должны быть 

заполнены все разделы сводного отчета.  

Скорректированный сводный отчет от 05.12.2022 по состоянию на 

26.12.2022 не опубликован на официальном сайте Окружной администрации 

города Якутска. 

В п.1.4. раздела 1 «Краткое описание целей предлагаемого правового 

регулирования» не совпадает с указанными целями раздела 3. 

В разделе 2 формулирование разработчиком проблемы должно 

основываться на использовании категории издержек (в том числе убытков в 

виде реального ущерба и упущенной выгоды), возникающих у участников 

соответствующих общественных отношений вследствие ее существования. 

При определении цели правового регулирования разработчику 

необходимо представить качественные и количественные параметры, 

характеризующие результат введения указанного регулирования. 

Описание цели должно включать формулировку качественного 

результата регулирования, а также показатели количественной динамики 

(индикаторы достижения целей регулирования), характеризующие степень ее 

достижения с течением времени. Указанные условия необходимы для 

обеспечения возможности последующего контроля эффективности 

предлагаемого разработчиком правового регулирования. 

При формулировании цели регулирования разработчику необходимо 

руководствоваться следующими положениями: 

- формулировка цели должна быть конкретной (исключающей размытые 

формулировки, например, "улучшение ситуации", "создание условий", 

"содействие", иные формулировки, не позволяющие в дальнейшем оценить 

степень ее достижения); 

- формулировка цели должна исключать возможность неоднозначной 

трактовки планируемого результата; 
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- формулировка цели должна позволять измерить степень ее 

достижения, точно определить момент ее достижения по конкретным 

значениям показателей результативности; 

- ожидаемые сроки достижения поставленной цели должны быть 

конкретно определены; в случае, если достижение заявленной цели занимает 

длительный промежуток времени, он должен быть разделен на более короткие 

этапы, имеющие свои промежуточные результаты. 

Для проведения мониторинга оценки достижения целей предлагаемого 

правового регулирования в пункте 3.6 раздела 3 сводного отчета указываются 

количественно измеримые показатели (индикаторы), которые характеризуют 

степень достижения целей регулирования. Показатели должны быть указаны 

по каждой цели.  

В случае, если показатель не рассчитывается статистическими органами, 

необходимо оценить затраты на ведение мониторинга, включая затраты на 

сбор исходных данных и их обработку. 

В пункте 3.9 раздела 3 сводного отчета необходимо указать методы 

расчета приведенных в пункте 3.6 индикаторов достижения целей, а также 

привести данные об источниках информации для расчетов.  

В пункте 3.10 раздела 3 сводного отчета указывается информация о 

проведении мониторинга достижения целей предлагаемого регулирования и 

иных способах (методах) их оценки достижения, производится оценка затрат 

на проведение мониторинга.  

В разделе 4 сводного отчета разработчиком указываются группы 

участников отношений, интересы которых будут в ходе проведения анализа 

групп потенциальных адресатов регулирования разработчику необходимо 

оценить, как может измениться число и состав участников общественных 

отношений в результате введения предлагаемого им регулирования. Методы 

прогноза динамики указанных групп выбираются разработчиком по своему 

усмотрению. 

Результатом анализа групп потенциальных адресатов регулирования и 

их прогнозной динамики должны стать выводы разработчика о том, учитывает 
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ли проект акта законные интересы участников указанных групп, а также о 

влиянии изменения их численности и структуры на инвестиционный и 

предпринимательский климат в отдельных отраслях, регионах, экономике в 

целом. 

В разделе 6 сводного отчета разработчиком дается оценка расходов 

местного бюджета городского округа «город Якутск» и оценка возможных 

поступлений, вызванных введением, изменением или отменой предлагаемого 

правового регулирования при сокращении числа объектов торговли с 

розничной продажей алкогольной продукции. Информацию, необходимую 

для оценки и прогноза возможных расходов местного бюджета городского 

округа «город Якутск», предлагаем запросить в соответствии с Приказом ФНС 

России от 22.08.2017 N ММВ-7-17/618@ «Об утверждении Порядка 

организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности 

Федеральной налоговой службы и ее территориальных органов» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.09.2017 N 48152). 

В разделе 7 сводного отчета разработчиком приводится качественное и 

количественное описание расходов и возможных доходов, связанных с 

введением предлагаемого регулирования, указывается оценка влияния 

проекта акта на совокупный уровень доходов и расходов всех участников 

отношений. 

Для каждой группы участников отношений, прямо или косвенно 

затронутых предлагаемым регулированием, приводится оценка ожидаемых 

дополнительных расходов и доходов.  

Указанная оценка проводится в разрезе групп, в том числе косвенно 

затронутых регулированием, выделенных в разделе 4 сводного отчета.  

Для целей оценки доходов и расходов возможна группировка новых 

(изменяемых, отменяемых) обязанностей или прав, если выделение расходов 

и доходов по отдельному виду обязанностей не представляется возможным. 

При характеристике расходов необходимо выделять единовременные и 

периодические расходы. Периодические расходы должны быть приведены с 

указанием периода их осуществления. 

consultantplus://offline/ref=13A0AD255D92EB23F7D33883E98E162DF1EE751E0EA09C6372807EE4336C66E0BE54E475C6C778FFN9KDG
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При определении доходов и расходов следует использовать 

официальные статистические данные, данные опросов представителей 

заинтересованных групп лиц (в том числе предложения, поступившие в связи 

с размещением уведомления о разработке проекта акта), социологических 

опросов, независимых исследований и других источников, в том числе 

полученных по запросу в ФНС России. 

Для оценки периодических расходов должно приниматься во внимание 

прогнозируемое изменение числа участников группы. 

При необходимости допускается применение иных методов расчетов с 

соответствующим обоснованием. 

В разделе 8 сводного отчета в целях прогнозирования возможных 

негативных последствий принятия проекта акта разработчиком производится 

оценка риска того, что заявленные цели регулирования не будут достигнуты, 

а также риска неблагоприятных последствий для адресатов, а также лиц, не 

являющихся адресатами предлагаемого разработчиком правового 

регулирования. 

При анализе рисков негативных последствий от внедрения 

предлагаемого проекта акта разработчиком должны приниматься во внимание 

в том числе следующие виды рисков: 

- риски для инвестиционного климата, связанные в том числе с 

ухудшением условий ведения бизнеса, повышением рисков осуществления 

инвестиций в основной капитал, снижением гарантий для инвесторов, 

снижением доступности кредитных ресурсов; 

- риски для развития малого и среднего предпринимательства, связанные 

прежде всего со стоимостью открытия нового бизнеса, административными 

издержками на реализацию предлагаемых мер регулирования, ограничением 

доступа к необходимым ресурсам; 

- социальные риски, которые могут быть связаны как с возможным 

сокращением числа занятых и уровня заработной платы в той или иной сфере. 
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Также, направленный в уполномоченный орган сводный отчет не 

соответствует размещённому на официальном сайте. На официальном сайте 

размещён проект сводного отчёта без даты и подписи руководителя 

структурного подразделения, ответственного за проведение оценки 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта. 

Отсутствует свод предложений, поступивших в ходе проведения 

разработчиком публичных консультаций по проекту акта, с полным 

обоснованием их учета или отклонения, а также расчеты, выполненные в ходе 

составления сводного отчета об оценке регулирующего воздействия, при 

необходимости, другая существенная, по мнению разработчика, информация. 

 

Доработанный проект акта и сводный отчет не был своевременно 

направлен в уполномоченный орган для подготовки заключения. 

Согласно п. 3 ст. 46 131-ФЗ Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», проекты муниципальных нормативных правовых 

актов городских округов, являющихся административными центрами 

субъектов Российской Федерации, устанавливающие новые или изменяющие 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 

деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой 

органами местного самоуправления городских округов, являющихся 

административными центрами субъектов Российской Федерации, в порядке, 

установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

На основании изложенного, уполномоченным органом сделан вывод о 

том, что регулирующим органом при подготовке проекта акта не соблюден 

порядок проведения оценки.  
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С уважением,  
начальник 
департамента 

[SIGNERSTAMP1]  Л.И. Кузьмина 


