
Сводка предложений,
поступивших в рамках публичных консультаций

Наименование проекта нормативного правового акта: «Об утверждении
административного регламента департамента экономического развития Белгородской 
области по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной 
продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
установленных статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей 
продукции, за исключением государственного контроля за соблюдением требований 
технических регламентов».

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.
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Уполномоченный по 
защите прав
предпринимателей в 
Белгородской 
области



департаментом
экономического развития 
Белгородской области 
государственной функции 
«Осуществление 
государственного контроля 
(надзора) за соблюдением 
обязательных требований к 
розничной продаже 
алкогольной продукции и 
розничной продаже 
алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания, установленных 
статьей 16 Федерального 
закона от 22 ноября 1995 № 
171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной 
продукции», обязательных 
требований к розничной 
продаже спиртосодержащей 
продукции, за исключением 
государственного контроля за 
соблюдением требований 
технических регламентов»

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

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

Учтено

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

Учтено при разработке 
проекта нормативного акта

8. 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

Учтено



продаже алкогольной 
продукции при оказании услуг 
общественного питания

9. Данное регулирование 
является оптимальным 
способом решения проблемы

Учтено

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

Учтено

Общее количество поступивших предложений 10
Общее количество учтенных предложений 10
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________  /Р,
(инициалы, фамилия) (дата) (подпись)


