
Сводка предложений,
поступивших в рамках публичных консультаций

Наименование проекта нормативного правового акта:
Проект Постановления Правительства Белгородской области «Об утверждении 

административного регламента осуществления департаментом экономического развития 
Белгородской области государственного контроля за представлением деклараций об 
объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме 
собранного винограда для производства винодельческой продукции»._________________

Даты проведения публичного обсуждения: с 29.10.2018 г. по 12.11.2018 г.

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 5

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 Белгородская 
региональная 
общественная 
организация «Центр 
социальных 
инициатив «Вера»

Предлагаемый нормативный 
правовой акт, утверждающий 
порядок и сроки исполнения 
государственной функции, 
позволит департаменту 
экономического развития 
Белгородской области 
исполнять государственную 
функцию в соответствии с 
действующим
законодательством, кроме того, 
в предлагаемом регулировании 
предусмотрены положения, 
регулирующие организацию и 
проведение мероприятий по 
контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями, что на 
данный момент является 
оптимальным способом 
решения проблемы.

Учтено

2 Положения, необоснованно 
затрудняющие ведение 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, 
отсутствуют

Учтено

3 Преимущества в случае 
принятия предлагаемого акта 
правового регулирования:

обеспечение соблюдения

Учтено



обязательных требований 
субъектов контроля и их 
должностных лиц в области 
декларирования объема 
розничной продажи 
алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
объема собранного винограда 
для производства 
винодельческой продукции;
- предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений 
обязательных требований;

устранение нарушений 
обязательных требований.

4 Дополнить раздел «Права и 
обязанности должностных лиц 
при осуществлении 
государственного контроля» 
положением по закреплению 
обязанности проверяющего не 
распространению информации 
полученную в результате 
проведения проверки и 
составляющую 
государственную, 
коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом 
тайну.

Учтено при доработке 
проекта нормативного акта

5 Дополнить раздел «Права и 
обязанности должностных лиц 
при осуществлении 
государственного контроля» 
положением, исключающим 
право проверяющего на 
требование нотариального 
удостоверения копий 
документов, представляемых в 
департамент, если иное не 
предусмотрено 
законодательством РФ

Учтено при доработке 
проекта нормативного акта

6 Добавить нумерацию пунктов в 
разделе 1.3 «Нормативные 
правовые акты, регулирующие 
осуществление 
государственного контроля».

Учтено при доработке 
проекта нормативного акта

7 Уполномоченный по 
защите прав 
предпринимателей в 
Белгородской 
области

Принятия предлагаемого акта 
правового регулирования 
позволит определить предмет, 
последовательность и сроки 
исполнения административных 
процедур при исполнении

Учтено



департаментом экономического 
развития Белгородской области 
государственной функции 
«Осуществление 
государственного контроля за 
представлением деклараций об 
объеме розничной продажи 
алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
об объеме собранного винограда 
для производства 
винодельческой продукции»

8 Риски и негативные последствия 
от введения нормативного 
регулирования не выявлены

Учтено

9 Региональное 
объединение 
работодателей 
«Российский Союз 
Промышленников и 
Предпринимателей 
Белгородской 
области»

Предлагаемое правовое 
регулирование является 
оптимальным способом 
решения проблемы

Учтено

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

Учтено

11 Необходимо принять Проект 
постановления Правительства 
Белгородской области «Об 
утверждении
административного регламента 
осуществления департаментом 
экономического развития 
Белгородской области 
государственного контроля за 
представлением деклараций об 
объеме розничной продажи 
алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
об объеме собранного винограда 
для производства 
винодельческой продукции»

Учтено

12 Автономная
некоммерческая
организация
«Институт
приграничного
сотрудничества и
интеграции»

Предлагаемое регулирование 
является оптимальным 
способом решения проблемы.

Учтено

13 Возникновение рисков и 
негативных последствий в 
случае принятия предлагаемого 
регулирования маловероятно

Учтено

14 Дополнить раздел «Права и 
обязанности должностных лиц 
при осуществлении 
государственного контроля»

Учтено при доработке 
проекта нормативного акта



положениями, исключающими 
право проверяющего на 
требование избыточных 
документов или иной 
информации, не относящейся к 
предмету проверки.

15 Дополнить раздел «Права и 
обязанности должностных лиц 
при осуществлении 
государственного контроля» 
положением о соблюдении 
установленных сроков 
проведения проверки

Учтено при доработке 
проекта нормативного акта

16 Союз «Белгородская 
торгово- 
промышленная 
палата»

Данное регулирование является 
оптимальным способом 
решения проблемы

Учтено

17 Юридические лица 
(организации), индивидуальные 
предприниматели, 
представляющие, не 
представляющие и не 
своевременно представляющие 
декларации об объеме 
розничной продажи 
алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
об объеме собранного винограда 
для производства 
винодельческой продукции

Учтено

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

Учтено

Общее количество поступивших предложений 18
Общее количество учтенных предложений 18
Общее количество частично учтенных предложений 0
Общее количество неучтенных предложений 0

Начальник управления по развитию 
потребительского рынка департамента 

экономического развития области

_________ В .К. Зубов_________
(инициалы, фамилия)


