
13 ноября 2018 года
Отчёт о проведении публичных консультаций 

при проведении оценки регулирующего воздействия в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, по проекту постановления 
администрации муниципального района «Шилкинский район» 

«Об определении границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

муниципального района «Шилкинский район»
Период проведения публичных консультаций: с 29 октября по 12 ноября 2019 года.
№ п/

п
Участники Общее содержание

 полученных замечаний и предложений
Комментарии

1. Совет по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
муниципального района 
«Шилкинский район»

Предложения не поступали Позиция принята к сведению

2. Главы поселений 
Муниципального района 
«Шилкинский район»

Предложения не поступали Позиция принята к сведению

3. Общественный помощник 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в 
Шилкинском районе

Предложения не поступали Позиция принята к сведению

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 
Забайкальском крае

По информации предпринимателей, упущенная выгода составляет
порядка  25-30  %,  в  указанные  показатели  входит  реализация
алкогольной продукции и иных товаров,  которые приобретаются
вместе с алкоголем, также затраты на оплату лицензии, сокращение
работников и др.

Позиция принята к сведению

Установление  расстояния  100  м.  от  объектов,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции до
объектов, вблизи которых запрещена указанная торговля, повлечет
прекращение  деятельности  соответствующих  объектов,

Позиция принята к сведению



находящихся на меньшем расстоянии. 
Уполномоченный  по  защите  прав  предпринимателей  в

Забайкальском крае стоит на позиции сохранения существующего
бизнеса, обеспечения стабильности его ведения, а также развития
предпринимательской сферы края.

В связи с появлением возможности увеличения указанного
выше  расстояния,  на  рассмотрение  Уполномоченного  поступили
десятки  обращений  предпринимателей,  осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции в г. Чите и населенных
пунктах  края,  представителей,  как  крупных  сетей  края,  так  и
представителей  малого  предпринимательства.  В  обращениях
указывается  на  то,  что  выполнение  данной  инициативы
непосредственно  отразится  на  деятельности  предпринимателей.
Они  будут  нести  убытки,  а  также  будут  вынуждены  провести
массовые  сокращения  работников.  Как  следствие,  уволенные
работники магазинов, прекративших свою деятельность, пополнят
процент безработных в крае.  Бюджет не дополучит значительные
суммы  в  виде  налогов  и  обязательных  отчислений,  включая
отчисления по НДФЛ за работников, страховые взносы.

Также,  по  мнению  предпринимательского  сообщества,
сокращение легальных точек продажи алкоголя спровоцирует рост
деятельности  нелегальных  торговцев  алкоголем,  что  негативным
образом отразится на экономической, социальной и криминогенной
составляющих.

Кроме  того,  считаем,  что  установление  соответствующего
расстояния  призвано  сделать  менее  доступными  алкогольные
напитки для детей и молодежи, однако, указанная цель достигается
запретом на реализацию алкоголя лицам, не достигшим 18-летнеего
возраста. Поэтому увеличение расстояния не будет иметь должного
социального  эффекта  по  снижению  уровня  алкоголизации
населения. 

Реализация  рассматриваемой  инициативы  и  увеличение
расстояния  до  100  метров  повлечет  следующие  негативные
последствия,  несоизмеримые  с  возможным  положительным
социальным эффектом: 



-  сокращение  количества  легальных  предпринимателей,
занимающихся розничной продажей алкогольной продукции; 

-  сокращение  доходов  субъектов  предпринимательства,
осуществляющих  легальную  розничную  продажу  алкогольной
продукции на территории района;

- рост безработицы в районе;
-  сокращение  поступления  налогов,  взносов  и  иных

платежей,  поступающих  от  соответствующих  субъектов
предпринимательства;

-  рост  объемов  нелегального  оборота  алкогольной
продукции.
В  связи  с  изложенным,  выражаем  отрицательную  позицию  по
проекту постановления   администрации  муниципального района
«Шилкинский  район»  «Об  определении  границ  территорий,
прилегающих  к  организациям  и  объектам,  на  которых  не
допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции  на
территории  муниципального  района   «Шилкинский  район»,
считаем, что он не подлежит принятию.
Уровень алкоголизации населения может быть снижен путем: 

- повышения уровня, качества жизни, доходов и образования
населения;

-  пропаганды  здорового  образа  жизни,  обеспечения
занятости детей и молодежи в не учебное и в нерабочее время;

-  обеспечения  доступного  и  качественного  медицинского
обслуживания населения;

-  создания  и  развития  системы  центров  помощи
алкозависимым, реабилитации лиц с алкогольной зависимостью; 

- развития социальной сферы в целом;
- вовлечения населения в социальную жизнь населенного пункта и
края в целом.

Позиция принята к сведению.

4. Иные участники публичных 
консультаций

Предложения не поступали Позиция принята к сведению
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