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 Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия  

Белгородской области   

 

 
 Заключение 

об оценке регулирующего воздействия проекта приказа министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Белгородской области «Об утверждении административного регламента 

предоставления министерством сельского хозяйства и продовольствия Белгородской 

области государственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Белгородской области (за исключением лицензирования 

розничной продажи произведенной сельскохозяйственными производителями 

винодельческой продукции)»  

 

Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области 

в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 13 октября 

2014 года № 378-пп в рамках Положения о проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых 

актов Белгородской области, рассмотрело проект приказа министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Белгородской области «Об утверждении административного 

регламента предоставления министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Белгородской области государственной услуги «Лицензирование розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Белгородской области (за исключением 

лицензирования розничной продажи произведенной сельскохозяйственными 

производителями винодельческой продукции)», разработанный и направленный  

для подготовки настоящего заключения министерством сельского хозяйства  

и продовольствия Белгородской области. 

 

1. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки настоящего 

заключения: повторно. 

2. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения проекта 

нормативного правового акта и сводного отчета в срок с 29 августа по 09 сентября 

2022 года. 

3.  Информация об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта размещена органом-разработчиком: на инвестиционном портале 

Белгородской области (https://belgorodinvest.com/docs/otsenka-reguliruyushchego-

vozdeystviya/#tab-197), сайте министерства экономического развития и промышленности 

области (http://minecprom.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/publichnye-

konsultacii/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya-proekta-2908/), а также на сайте 

министерства сельского хозяйства и продовольствия области 

(http://belapk.ru/dokumenty/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/).  

4. В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные 

консультации в сроки:  
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- 13 сентября 2022 года проведено заседание рабочей группы по оценке 

регулирующего воздействия; 

- публичные консультации доработанного проекта нормативного правового акта  

в срок с 19 по 23 сентября 2022 года. 

5. Основные положения предлагаемого правового регулирования: 
Проектом приказа: 

- уточняется перечень документов, необходимых для получения государственной 

услуги и обязательных для предоставления в лицензирующий орган, и перечень 

документов, которые могут быть получены по межведомственному запросу 

лицензирующего органа;   

- расширяется перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги; 

- устанавливается порядок проведения оценки соответствия заявителя 

лицензионным требованиям и (или) обязательным требованиям в рамках предоставления 

государственной услуги (оценки без выезда и выездной оценки). 

6. Обоснование органом-разработчиком предлагаемого правового 

регулирования: 

Предлагаемое правовое регулирование вводится в соответствии с положениями 

постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 541  

«Об утверждении Правил проведения оценки соответствия заявителя лицензионным 

требованиям и (или) обязательным требованиям в рамках предоставления органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации государственной услуги, 

предусмотренной статьей 19 (в части лицензирования) Федерального закона  

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции».  

Проект нормативного правового акта разработан в целях улучшения качества 

предоставления государственной услуги по лицензированию розничной продажи 

алкогольной продукции.  

Разработчиком предложены альтернативные варианты решения проблемы в части 

оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, требований к перечню документов, а также порядка проведения 

оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям и (или) обязательным 

требованиям. Предлагаемый разработчиком вариант решения проблемы позволит снизить 

нагрузку на заявителей по предоставлению документов, которые находятся  

в распоряжении других государственных органов и иных органов, участвующих  

в предоставлении государственной услуги, а также снизить количество случаев отказа  

в предоставлении государственной услуги с потерей уплаченной суммы государственной 

пошлины по причине некорректного пакета документов. 

Основными группами субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, заинтересованных лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием, являются 316 организаций-лицензиатов, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания. 

Разработчиком проведен расчет стандартных издержек на предоставление пакета 

документов для получения лицензии, общая стоимость требования составляет 320,9 тыс. 

рублей. 

7. Результаты анализа предложенного органом - разработчиком варианта 

правового регулирования: 

риски не достижения целей правового регулирования: риски не выявлены; 

возможные негативные последствия от введения правового регулирования  
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для экономического развития Белгородской области, в том числе развития субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности: не выявлены. 

 При проведении оценки регулирующего воздействия использовались 

количественные методы анализа: 

- расчет стандартных издержек на подачу пакета документов для получения 

лицензии; 

- количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым регулированием; 

- анализ действующих нормативных правовых актов в других субъектах Российской 

Федерации. 

8. На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта с учетом информации, представленной органом - 

разработчиком в сводном отчете министерством экономического развития  

и промышленности Белгородской области сделаны следующие выводы:  
- вывод о наличии/отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 

предложенным способом регулирования: принятие проекта приказа позволит повысить 

качество оказания государственной услуги, снизить нагрузку на заявителей по 

предоставлению документов, а также снизить количество случаев отказа в предоставлении 

государственной услуги с потерей уплаченной суммы государственной пошлины. 

- вывод о наличии/отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской  

и иной экономической деятельности и консолидированного бюджета Белгородской 

области: вышеуказанные положения в проекте нормативного правового акта отсутствуют, 

проект приказа подготовлен в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством; 

- вывод о соблюдении/несоблюдении порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия: процедуры оценки регулирующего воздействия были соблюдены, 

разработчиком проводились публичные консультации по проекту приказа, в которых 

приняли участие: Союз «Белгородская торгово-промышленная палата»; ООО «Традиция»; 

АО «Тандер», Министерство цифрового развития области. 

По итогам публичных консультаций поступило 21 предложение и замечание.  

Полученные предложения и замечания рассмотрены на заседании рабочей группы 

по оценке регулирующего воздействия, по итогам которого разработчиком принято 

решение о доработке правового акта. Дополнительно, при подготовке заключения, 

проведены публичные обсуждения доработанного проекта правового акта, в которых 

приняли участие Союз «Белгородская торгово-промышленная палата»,  

БРОО «ЦСИ «Вера». 

Замечания и предложения от участников публичных консультаций рассмотрены  

и учтены в рамках действующего законодательства, проект приказа доработан  

в соответствии с полученными замечаниями. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель министра  

            области 

 

 

 

 

 

 

 

      

З.А. Астанкова 
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Брынцева Елена Анатольевна 

(4722) 32-87-45  


