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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия на проект закона Алтайского края 
«О внесении изменений в закон Алтайского края «Об административной  

ответственности за совершение правонарушений на территории 
Алтайского края» 

 
Министерство экономического развития Алтайского края (далее – 

«уполномоченный орган») в соответствии с Порядком проведения процедур 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Алтайского края и экспертизы нормативных правовых актов Алтайского 
края, утвержденным постановлением Администрации края от 30.07.2015 
№ 312 (далее – «Порядок»), рассмотрело проект закона Алтайского края  
«О внесении изменений в закон Алтайского края «Об административной 
ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского 
края» (далее – «проект нормативного правового акта»), подготовленный 
постоянным комитетом Алтайского краевого Законодательного Собрания по 
здравоохранению и науке (далее – «орган-разработчик»), и сообщает. 

Проектом нормативного правового акта предусматривается 
установление административной ответственности за нарушение ограничений 
в сфере розничной продажи несовершеннолетним товаров (для личных и 
бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ; 
безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических) на 
территории Алтайского края, установленных Законом Алтайского края от 
02.09.2021 № 75-ЗС «О мерах по защите здоровья несовершеннолетних в 
сфере розничной продажи некоторых товаров на территории Алтайского 
края». 

Уполномоченным органом проведен анализ сводного отчета и данных, 
представленных органом-разработчиком: 

проект нормативного правового акта направлен органом-
разработчиком для подготовки настоящего заключения впервые; 

оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового 
акта проведена по высокой степени; 
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по результатам анализа установлено, что при подготовке проекта 
нормативного правового акта процедуры, предусмотренные пунктами 3.2 -
3.8 Порядка, органом-разработчиком соблюдены; 

в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия 
в соответствии с Порядком органом-разработчиком проведены публичные 
консультации с 27.09.2021 по 22.10.2021, информация об оценке 
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 
размещена на официальном сайте Правительства Алтайского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-
reguliruyu-shchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/. 

Органом-разработчиком информация о проведении процедуры оценки 
регулирующего воздействия на проект нормативного правового акта 
направлена в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Алтайском крае, Алтайской торгово-промышленной палаты, Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Алтайского края», Министерства 
здравоохранений Алтайского края, Министерства образования и науки 
Алтайского края, Общественной палаты Алтайского края, управления 
Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 
инфраструктуры, глав муниципальных районов и городских округов 
Алтайского края. 

Уполномоченным органом о проведении публичных консультаций 
дополнительно проинформированы участники Соглашения о взаимодействии 
между Администрацией края и организациями, представляющими интересы 
предпринимательского сообщества, при проведении оценки регулирующего 
воздействия - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Алтайском крае, Алтайская Торгово-промышленная палата, Объединение 
работодателей Алтайского края «Союз промышленников», Алтайское 
краевое региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» и Алтайское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», а также Общероссийский 
Народный фронт в Алтайском крае, 
НП «Алтайский союз предпринимателей» и АКОО «Наше дело». 

По итогам проведения публичных консультаций от участников 
поступили мнения о поддержке в целом концепции закона. Информации, 
направленной на устранение норм, вводящих избыточные ограничения, не 
поступило. Позиция органа-разработчика по полученным отзывам отражена 
в сводке предложений.  

Уполномоченным органом проведена оценка эффективности 
предложенного органом-разработчиком варианта правового регулирования, 
основанного на сведениях, содержащихся в соответствующих разделах 
сводного отчета, и установлено следующее: 

проблема, на решение которой направлено правовое регулирование, 
сформулирована точно; 
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разработчиком определены потенциальные адресаты предлагаемого 
правового регулирования; 

определена цель предлагаемого проектом правового регулирования; 
срок достижения заявленной цели предлагаемого правового 

регулирования установлен на текущий год; 
дополнительные расходы краевого бюджета, связанные с введением 

предлагаемого правового регулирования, не предполагаются. 
Проблема, на решение которой направлено правовое регулирование, 

заключается в отсутствии административной ответственности за нарушение 
положений закона Алтайского края от 02.09.2021 №75-ЗС «О мерах по 
защите здоровья несовершеннолетних в сфере розничной продажи 
некоторых товаров на территории Алтайского края». 

Цель предлагаемого правового регулирования заключается в 
установлении административной ответственности за нарушение на 
территории Алтайского края положений Закона Алтайского края от 
02.09.2021 №75-ЗС «О мерах по защите здоровья несовершеннолетних в 
сфере розничной продажи некоторых товаров на территории Алтайского 
края».  

Административная ответственность вводится в целях профилактики и 
предотвращения возможных противозаконных действий в сфере розничной 
продажи несовершеннолетним товаров для личных и бытовых нужд, 
содержащих сжиженный углеводородный газ; безалкогольных 
тонизирующих напитков, в том числе энергетических.  

Для решения вышеуказанных проблем проектом нормативного 
правового акта предлагается: 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи пятисот рублей, на должностных лиц – от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; 

за повторное совершение аналогичного административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей, на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

К группе потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования относятся юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие розничную продажу безалкогольных 
тонизирующих напитков, в том числе энергетических, а также товаров для 
личных и бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный 
газ, а также физические лица, состоящие с указанными юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями в трудовых отношениях и 
непосредственно осуществляющие отпуск безалкогольных тонизирующих 
напитков, в том числе энергетических, а также товаров для личных и 
бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ по 
договорам розничной купли-продажи. 
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Принятие проекта нормативного правового акта будет способствовать 
профилактике и предотвращению возможных противозаконных действий в 
сфере розничной продажи несовершеннолетним товаров для личных и 
бытовых нужд, содержащих сжиженный углеводородный газ; 
безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. 

За нарушение положений проекта нормативного правового акта 
предусматривается административная ответственность в соответствии с 
законодательством Алтайского края. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта сделан вывод о наличии достаточного 
обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования. 
Положений, которые вводят избыточные административные и иные 
ограничения 
и обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, способствуют возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
консолидированного бюджета Алтайского края, а также приводят к 
ограничению конкуренции, в проекте документа не выявлено. 
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