Сводка предложений,
поступивших в рамках публичных консультаций
Наименование проекта нормативного правового акта:
Закон Белгородской области «О #внесении изменений в закон
Белгородской области «О лицензировании розничной продажи алкогольной
продукции»
№
п/п
1
2

3

4
5
6
7

8

9-

Предложения, поступившие
Позиция
в рамках публичных консультаций
органа-разработчика
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Белгородской области
Проблема, на решение которой направлено
Учтено
предлагаемое регулирование, актуальна
Вариант
решения , данной
проблемы Учтено, разработан проект
оптимальный.
Установление
ограничений
закона Белгородской
розничной продажи алкогольной продукции области «Об отдельных
путем
принятия
отдельного . закЬна о вопросах регулирования
регулировании
розничной ' ■ продажи
розничной продажи
алкогольной
продукции
на территории алкогольной продукции»
Белгородской области
Возникает упущенная выгода от йродажи
Принято к сведению,
алкогольной
продукции
потенциальных
упущенная выгода
адресатов
предлагаемого
правового компенсируется более
регулирования в указанные дни
высоким объемом продаж в
разрешенные дни
Риск нелегальной торговли алкогольной Учтено при доработке
продукцией в указанные дни
сводного отчета
Президент Белгородской торгово-промышленной палаты
Проблема, на решение которой направлено
Учтено
предлагаемое регулирование, актуальна5
Вариант
решения
данной
проблемы
Учтено
оптимальный
Возникает упущенная выгода от продажи
Принято к сведению,
алкогольной
продукции
потенциальных
упущенная выгода
адресатов
предлагаемого
правового компенсируется более
регулирования в указанные дни
высоким объемом продаж в
разрешенные дни
Риск возникновения нелегальной торговли Учтено при доработке
алкогольной продукцией в указанные дни.
сводного отчета
Упущенная выгода от'продажи алкогольной
продукции
потенциальных
адресатов
предлагаемого правового регулирования в
указанные дни
ООО «ОЭЗ «Б^лэнергомаш»
Проблема, на решение которой направлено
Учтено
предлагаемое регулирование, актуальна

2
l o  Вариант

решения
данной
проблемы
оптимальный
l l Положения, необоснованно затрудняющие
ведение предпринимательской деятельности,
отсутствуют
!
12 Злоупотребления
в
части
реализации
алкогольной
продукцией
в
местах
общественного питания (рестораны, бары,
клубы). Недовольство со стороны организаций,
торгующих алкоголем ежедневно
13 Проблемы
и
трудности
с контролем
соблюдения требований и норм, вводимых
данным нормативным правовым актом регулярность контроля

14

15
16
17

1В'

19

Учтено
Учтено
Учтено при доработке
сводного отчета

Учтено, регулярный
контроль проводится в
рамках планового и
внепланового
лицензионного контроля, а
также в рамках рейдов
УВМД
Требуется переходный период для вступления Не учтено, хозяйствующим
в силу предлагаемого правового регулирования субъектам не требуется
продолжительностью 6 месяцев
осуществления временных
затрат для соблюденйя
вводимых норм ’
регулирования, в связи с
чем переходный период не
устанавливается
Директор ООО «Винком» Ю.И. 1икулин
Проблема, на решение которой направлено
Учтено
предлагаемое регулирование, актуальна
Вариант
решения
данной
проблемы
Учтено
оптимальный
У предпринимательского сообщества в дни
Принято к сведению',
запрета на розничную; продажу алкогольной
упущенная выгода
продукции возникает упущенная выгода от компенсируется более
продажи алкогольной продукции
высоким объемом продаж в
разрешенные дни ;
Риск нелегальной торговля «из-под полы»
Учтено при доработке
Риск протеста со стороны организаций и
сводного отчета
индивидуальных
предпринимателей,
торгующих
алкогольной
продукцией
ежедневно
Проблемы
и
трудности
с контролем
Учтено, регулярный
соблюдения требований и норм, вводимых контроль проводится в
данным нормативным правовым актом рамках планового и
регулярность контроля
внепланового
лицензионного контроля, а
также в рамках рейдов
УВМД

3

Директор АНО «Институт приграничного сотрудничества
и интеграции» В.А. Сапрыка
Учтено
20 Проблема, на решение; которой направлено
предлагаемое регулирование, актуальна
21 В ариант
решения
данной
проблемы
Учтено '
оптимальный
;
22 Положения, необоснованно затрудняющие
Учтено
ведение предпринимательской деятельности,
отсутствуют
23 Риски в случае принятия нормативного
Учтено
правового акта отсутствуют
24 Проблемы
и
трудности
с
контролем
Учтено, регулярный
соблюдения требований и норм, вводимых контроль проводится чВ
данным нормативным правовым актом рамках планового и
потребуется больше сотрудников ППС в
внепланового
указанные дни
‘■
лицензионного контроля, а
также в рамках рейдов
УВМД
Председатель БРО Общероссийской общественн ой организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА PC>ССИИ» Г.В. Курцев
25 Проблема, на решение, которой направлено
Учтено
предлагаемое регулирование, актуальна
26 В качестве средства правового регулирования в
Учтено
■
сфере алкогольного рынка с целью снижение
объемов потребления населением алкогольной
продукции и улучшение демографической
ситуации в регионе предлагаемое решение
данной проблемы приемлемо.
27 Положения, необоснованно затрудняющие
Учтено
ведение предпринимательской деятельности,
отсутствуют
28 Риск
увеличения
количества
фиксаций Учтено при доработке
правонарушений
;;
сводного отчета
29 Рассмотреть
возможность
внесения Не учтено, лицензионные
дополнительных
изменений
в
части
требования, а также
дополнительных условий получения лицензий
условия получения
на реализацию
алкогольной продукции лицензии установлены
обязательное оборудование торговых точек Федеральным законом, от
рекламными баннерами; Не пей папа; Мы ждем 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
тебя дома; Во взрослую жизнь - только
государственном ;
трезвым! И т.п.
;
регулировании 1
производства и оборота
этилового спирта,
алкогольной и
спиртосодержащей
продукции и об ;
ограничении потребления

4

30
31

32
33
34

35

(распития) алкогольной
продукции». При этом
Федеральный закон № 1711
ФЗ не наделяет органы
государственной власти
субъектов РФ
устанавливать
дополнительные условия
получения лицензии на
розничную продажу
алкогольной продукции
Директор ЗАО «Универмаг Белгород» И.В. Клет
Проблема, на решение которой направлено
Учтено
предлагаемое регулирование, актуальна
Предлагаемое
регулирование
проблемы
Учтено является одним из вариантов для достижения
целей по снижению уровня потребления
алкогольной продукции'молодежью
Положения, необоснованно затрудняющие
Учтено
ведение предпринимательской деятельности,
отсутствуют
Риск возникновения упущенной выгоды от Учтено при доработке
продажи алкогольной продукции и пива в
сводного отчета
указанные дни
Должна быть установлена ответственность за Учтено, ответственность за
нарушение установленных законом правил нарушение установленных
розничной продажи алкогольной продукции
законом ограничений
субъектами предпринимательства и усиление предусмотрена КоАП РФ,
контроля сотрудникам^ правоохранительных
регулярный контроль
органов в дни, когда не допускается продажа
проводится в рамках
алкогольной продукции
планового и внепланового
лицензионного контроля, а
также в рамках рейдов
УВМД
Исключения и ограничения, изложенные в
Учтено
проекте закона, считаем достаточными

Руководитель органа-разработчика
________ В .К. Зубов______ _
(инициалы, фамилия)

