
Наименование проекта нормативного правового акта: «Осуществление государственного 
контроля за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства 
винодельческой продукции»

Сводка предложений,
поступивших в рамках публичных консультаций

Даты проведения публичного обсуждения: с 1.10.2018 г. по 5.10.2018 г.

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 3

Исполнитель: Горбачева Наталья Юрьевна, начальник отдела лицензирования,
декларирования и контроля за розничной продажей алкогольной продукции управления по 
развитию потребительского рынка.

№
п/п

Участник
обсуждения

Позиция участника 
обсуждения

Комментарии
разработчика

1. Уполномоченный по 
защите прав 
предпринимателей в 
Белгородской 
области

Положения, необоснованно 
затрудняющие ведение 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, 
не выявлены

Учтено

2. В целях систематизации и 
упрощения работы 
предпринимателей и 
инвесторов разработать 
наглядные схемы исполнения 
административных процедур

Учтено при разработке 
проекта нормативного 

акта

3. Риски и негативные 
последствия от введения 
данного правового 
регулирования не выявлены

Учтено

4. Принятие предлагаемого 
регулирования позволит 
определить предмет, 
последовательность и сроки 
исполнения
административных процедур 
при исполнении 
департаментом
экономического развития 
Белгородской области 
государственной функции 
«Осуществление 
государственного контроля за 
представлением деклараций об 
объеме розничной продажи 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции, об объеме

Учтено



собранного винограда для 
производства винодельческой 
продукции»

5. Белгородская 
региональная 
общественная 
организация «Центр 
социальных 
инициатив «Вера»

Положения, которые 
необоснованно затрудняют 
ведение предпринимательской 
и инвестиционной 
деятельности не выявлены

Учтено

6. При разработке 
административных 
регламентов учитывать 
возможность доступа к 
государственным услугам 
социально незащищенных 
категорий населения

Учтено при разработке 
проекта нормативного 

акта

7. Союз «Белгородская 
торгово- 
промышленная 
палата»

Данное регулирование снизит 
количество юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, не 
соблюдающих обязательные 
требования к розничной 
продаже алкогольной 
продукции и розничной 
продаже алкогольной 
продукции при оказании услуг 
общественного питания

Учтено

8. Данное регулирование 
является оптимальным 
способом решения проблемы

Учтено

9. Положения, которые 
необоснованно затрудняют 
ведение предпринимательской 
и инвестиционной 
деятельности не выявлены

Учтено

Общее количество поступивших предложений 9
Общее количество учтенных предложений 9
Общее количество частично учтенных предложений 0
Общее количество неучтенных предложений 0

Заместитель начальника управления по развитию 
потребительского рынка департамента 

экономического развития области

________ Е.А. Шаламова________
(инициалы, фамилия) (дата) (подпись)


