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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия  

проекта закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 5.1 Закона 

Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области" 

 

 

Комитет Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному хозяйству в соответствии с Порядком проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, принимаемых 

Мурманской областной Думой, внесенных депутатами Мурманской областной Думы 

рассмотрел проект закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 5.1 Закона 

Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области" (далее – проект 

закона, законопроект), внесённый депутатом Мурманской областной Думы Беловым М.А., 

и отмечает следующее. 

Публичные консультации по проекту закона проведены в сроки с 7 марта 2017 года 

по 21 марта 2017 года путём размещения уведомления о проведении публичных 

консультаций на официальном сайте Мурманской областной Думы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.duma-

murman.ru/laws/impact_npa/notice/. 

Общее количество участников публичных консультаций – два. Участники 

публичных консультаций замечаний и предложений не представили, поддержали проект 

закона.  

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта закона с учетом 

мнений, представленных участниками публичных консультаций, комитетом Мурманской 

областной Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству сделаны следующие выводы: 

1. В проекте закона отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующие их введению. 

2. В проекте закона отсутствуют положения, способствующие возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и областного бюджета. 

3. В тексте проекта закона и пояснительной записке к законопроекту имеются 

достаточные обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования. 

Принятие законопроекта благоприятно отразится на деятельности ответственных 

участников рынка розничной торговли алкогольной продукцией и будет способствовать 
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увеличению доходов бюджетов. Законопроект позволяет создать экономические рычаги 

воздействия на деятельность таких торговых объектов как "бистро", "закусочные", 

реализующих алкоголь в ночное время. 

4. Проект закона не требует изменений.  
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