
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Славы пр-т, 72, г. Белгород, 308000   

тел. (4722) 33-62-88, факс (4722) 33-67-46 

e-mail: priemnaya@derbo.ru 

http://derbo.ru 

 № 
 
 

 

 
 

 

 На №                                  от 

    

 

 

 

 Заключение 

об оценке фактического воздействия закона Белгородской области от 28 апреля  

2016 года № 71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции» (в части пункта 2 части 1 статьи 2). 

 

Департамент экономического развития Белгородской области в соответствии с 

постановлением Правительства Белгородской области от  

13 октября 2014 года № 378-пп в рамках Положения о проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов Белгородской области, затрагивающих 

предпринимательскую и инвестиционную деятельность, рассмотрел закон 

Белгородской области от 28 апреля 2016 года  

№ 71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции» (в части пункта 2 части 1 статьи 2), разработанный 

управлением по развитию потребительского рынка департамента экономического 

развития Белгородской области. 

 

1. Нормативный правовой акт направлен органом-разработчиком для 

подготовки настоящего заключения: впервые (заключение об оценке 

регулирующего воздействия от 31 марта 2016 года). 

 

2. По результатам рассмотрения представленных материалов установлено, 

что при проведении оценки фактического воздействия нормативного правового акта 

нарушений порядка проведения оценки фактического воздействия, которые могут 

оказать негативное влияние на обоснованность полученных органом-разработчиком 

результатов, не выявлено. 

 

3. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения 

нормативного правового    акта    и    отчета    об    оценке    фактического    

воздействия    в    сроки: с 20 октября по 20 ноября 2020 года. 

 

4.  Информация об оценке фактического воздействия нормативного 

правового акта размещена органом-разработчиком на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:  

${NOMER} ${REGDATE} 



на официальном сайте департамента экономического развития области 

(http://www.derbo.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/ocenka-

fakticheskogo-vozdejstviya/) и Инвестиционном портале Белгородской области 

(https://belgorodinvest.com/docs/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/#tab-202). 

 

5. На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного 

правового акта с учетом информации, представленной органом-разработчиком в 

отчете об оценке фактического воздействия, сделаны следующие выводы:  

- оценка достижения целей регулирования, заявленных в сводном отчете о 

проведении оценки регулирующего воздействия:  

Целью, заявленной при разработке закона Белгородской области от  

28 апреля 2016 года № 71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции», является снижение объемов потребления 

населением алкогольной продукции, увеличение продолжительности жизни 

населения, сокращение уровня смертности, формирование стимулов к здоровому 

образу жизни (в том числе для детей и подростков). Цель регулирования достигнута.  

С помощью системной работы по снижению распространённости продажи 

алкоголя на территории области удалось сократить уровень его употребления на 

12,7%. Как результат – показатели смертности от случайных отравлений алкоголем 

снизились на 40% (2016 год - 80 чел, 2020 год – 48 чел.). При этом отмечается 

существенное снижение количества умерших граждан в возрасте до 17 лет: 178 чел. 

(2016 год), 136 чел. (2017 год), 122 чел. (2018 год). Цифра в течение трёх лет 

снизилась на 10,3%. Число умерших в трудоспособном возрасте за три года снизилось 

на 1,9%. 

- определение и оценка фактических положительных и отрицательных последствий 

принятия нормативного правового акта: Снизился объем потребления населением  

(в том числе гражданами в возрасте до 17 лет) алкогольной продукции. Кроме того, 

количество административных правонарушений в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в 2020 году по сравнению  

с 2019 годом снизилось на 87,5%. 

- наличие либо отсутствие положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или приводящие к 

возникновению необоснованных расходов консолидированного бюджета 

Белгородской области: 

вышеуказанные положения в законе Белгородской области от 28 апреля  

2016 года № 71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции» (в части пункта 2 части 1 статьи 2) отсутствуют. 
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