
Сводка предложений,
поступивших в рамках публичных консультаций

Наименование проекта нормативного правового акта: «Осуществление департаментом 
экономического развития Белгородской области лицензионного контроля за розничной 
продажей алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного контроля за 
производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции)»

Даты проведения публичного обсуждения: с 07.10.2019 г. по 18.10.2019 г.

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 4

Исполнитель: Горбачева Наталья Юрьевна, начальник отдела регионального
государственного контроля в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции управления по развитию потребительского рынка 
департамента экономического развития Белгородской области

№
п/п

Участник
обсуждения

Позиция участника 
обсуждения

Комментарии
разработчика

1. Региональное 
объединение 
работодателей 
«Российский Союз 
Промышленников и 
Пр е дпринимате л ей 
Белгородской 
области»

Предлагаемое регулирование 
является оптимальным 
способом решения проблемы

Учтено

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

Учтено

3. Принятие предлагаемого 
регулирования позволит 
определить предмет, 
последовательность и сроки 
исполнения административных 
процедур при исполнении 
департаментом
экономического развития 
Белгородской области 
государственной функции 
«Осуществление 
департаментом
экономического развития 
Белгородской области 
лицензионного контроля за 
розничной продажей 
алкогольной продукции и 
розничной продажей 
алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания (за исключением 
лицензионного контроля за 
производством, поставками,

Учтено



хранением и розничной 
продажей произведенной 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 
винодельческой продукции)»

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

Предлагаемое регулирование 
является оптимальным 
способом решения проблемы, 
т.к. направлено на устранение 
негативных эффектов, 
связанных с нарушением 
лицензионных требований при 
осуществлении розничной 
продажи алкогольной 
продукции.

Учтено

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

Учтено

6. 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

7. Данное регулирование 
является оптимальным 
способом решения проблемы

Учтено

8. В соответствии с Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 
года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» о проведении 
внеплановой выездной 
проверки юридическое лицо 
(индивидуальный 
предприниматель) 
уведомляется не менее чем за 
24 часа до начала ее 
проведения любым доступным

Рассмотрено.
В соответствии с п.4 ст.1 
ФЗ №294 особенности 
организации и проведения 
проверок в части 
уведомлений о проведении 
внеплановых выездных 
проверок, могут 
устанавливаться другими 
федеральными законами. 
Порядок уведомления, 
указанный в пункте 3.1.14 
установлен в соответствии 
п.13 ст.23.2 ФЗ №171.



способом, в п. 3.1.14. 
предлагаемого регулирования 
не указан срок уведомления о 
проведении проверки или он 
отсутствует совсем. 
(«Уведомление о проведении 
проверки направляется 
юридическому лицу по адресу 
электронной почты, по 
которому департамент 
осуществляет переписку, 
направление решений, 
извещений, уведомлений с 
использованием электронной 
подписи, и (или) 
непосредственно 
предъявляется в момент начала 
ее проведения в форме 
соответствующего приказа 
департамента»).

9. Проект постановления 
Правительства Белгородской 
области определяет предмет, 
последовательность и сроки 
исполнения административных 
процедур при исполнении 
департаментом
экономического развития 
Белгородской области 
государственной функции 
«Осуществление 
лицензионного контроля за 
розничной продажей 
алкогольной продукции и 
розничной продажей 
алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания (за исключением 
лицензионного контроля за 
производством, поставками, 
хранением и розничной 
продажей произведенной 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 
винодельческой продукции)».

Учтено

10.

1____

Микрофинансовая 
компания 
Белгородский 
областной фонд 
поддержки малого и 
среднего

В нарушение п.4 ст.1 ФЗ от 
26.12.2008 №294-ФЗ, п.12 
ст.23.2 от ФЗ от 22.11.1995 
№171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта,

Учтено при доработке 
проекта постановления.



предпринимательства алкогольной и
спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной
продукции» положения пункта 
2.2.1 Регламента
устанавливают возможность 
продления срока проведения 
проверок без указания на 
предоставление такого права 
лицензирующему органу
только по отношению к 
лицензиату.

Общее количество поступивших предложений 10
Общее количество учтенных предложений 9
Общее количество частично учтенных предложений 0
Общее количество неучтенных предложений 1

Начальник управления 
по развитию потребительского рынка 

департамента экономического развития 
Белгородской области

В.К. Зубов 
(инициалы, фамилия)


