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Отчет 

о предварительной оценке проекта постановления Администрации 

Смоленской области «О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления Департаментом экономического развития Смоленской области 

государственной услуги «Выдача лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции» 

 

а) проект постановления Администрации Смоленской области «О внесении 

изменений в Административный регламент предоставления Департаментом 

экономического развития Смоленской области государственной услуги «Выдача 

лицензий на розничную продажу алкогольной продукции» (далее – Проект 

постановления) уточняет перечень документов, необходимых для получения 

лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания. 

б) сведений о проблеме, на решение которой направлен предлагаемый 

Проект постановления, оценка негативных эффектов, порождаемых наличием 

данной проблемы при предоставлении государственной услуги «Выдача лицензий 

на розничную продажу алкогольной продукции», относящихся к полномочиям 

Департамента экономического развития Смоленской области, нет; 

в) внесенные изменения в Административный регламент предоставления 

Департаментом экономического развития Смоленской области государственной 

услуги «Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции» 

направлены на приведения постановления Администрации Смоленской области от 

25.июня 2013 года № 502 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Департаментом экономического развития Смоленской области 

государственной услуги «Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции» в соответствие с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года             

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» (в редакции Федерального закона от 3 июля 

2016 года № 261-ФЗ).; 

г) расходов, а также снижение доходов консолидированного бюджета 

Смоленской области в связи с реализацией предлагаемого Проекта постановления 

не предполагается; 

д) альтернативные варианты правового регулирования (способы, 

необходимые мероприятия, результаты оценки последствий) отсутствуют, в связи с 

тем, что правовое регулирование в сфере предоставления государственной услуги 

«Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции» осуществляется 

в соответствии с федеральным законодательством; 

е) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

Административным регламентом – юридические лица, осуществляющие 

деятельность на территории Смоленской области; 

ж) изменений расходов и доходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, не 

предполагается; 
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з) публичные обсуждения не проводились. 


