ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Кировской области «Об утверждении 
Перечня поселений Кировской области с численностью 
населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»


	В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ) с 2016 года организации розничной торговли, осуществляющие продажу алкогольной продукции, должны отражать сведения об объеме оборота алкогольной продукции в ЕГАИС.
ЕГАИС - это единая государственная автоматизированная информационная система, предназначенная для государственного контроля за объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Введение ЕГАИС в розничном звене направлено на усиление контроля за нелегальным оборотом алкогольной продукции, а также даст возможность отследить весь путь конкретного товара – от производства или ввоза в страну до реализации конечному потребителю. 
	С 01 июля 2016 года организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции в городских поселениях, а с 01 июля 2017 года – в сельских поселениях, должны отражать в ЕГАИС факты розничной продажи каждой бутылки, на которую нанесена федеральная специальная марка или акцизная марка. Данное требование не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую в поселениях с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Перечень таких поселений определяется законом субъекта Российской Федерации.
Во исполнение федерального законодательства и в соответствии с абзацем десятым пункта 1 статьи 6 и подпунктом 3 пункта 2.1 статьи 8 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ подготовлен настоящий проект закона.
Проект закона устанавливает Перечень поселений Кировской области с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на которые не распространяется требование по фиксации и передаче информации об объеме розничной продажи алкогольной продукции в ЕГАИС. В перечень включены 7 городских поселений и 241 сельское поселение.
	На реализацию проекта закона дополнительных средств из областного бюджета не потребуется.



Заместитель Председателя 
Правительства области, 
министр развития 
предпринимательства, торговли 
и внешних связей Кировской области			                   А.А. Вершинин

