
 

 

Отчет 
о предварительной оценке проекта приказа начальника Департамента 

экономического развития Смоленской области 
«О внесении изменений в Административный регламент Департамента 

экономического развития Смоленской области по исполнению государственной 
функции по осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей 

алкогольной продукции» 
 

а) проект приказа начальника Департамента экономического развития 
Смоленской области «О внесении изменений в Административный регламент 
Департамента экономического развития Смоленской области по исполнению 
государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за розничной 
продажей алкогольной продукции» (далее – проект приказа) изменяет: 

- лицензионные требования при осуществлении юридическими лицами 
деятельности по розничной продаже алкогольной продукции и розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания; 

б) проблема, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование, отсутствуют; 

в) проект приказа разработан в целях приведения Административного 
регламента Департамента экономического развития Смоленской области по 
исполнению государственной функции по осуществлению лицензионного контроля 
за розничной продажей алкогольной продукции в соответствие с требованиями 
статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» (с изменениями и дополнениями, вступающими 
в силу с 31.03.2017 г.); 

г) принятие и реализация проекта приказа не потребует дополнительного 
финансирования за счет средств областного бюджета; 

д) альтернативные варианты правового регулирования (способы, необходимые 
мероприятия, результаты оценки последствий) отсутствуют, в связи с тем, что 
правовое регулирование в сфере лицензионного контроля за розничной продажей 
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 по розничной продаже алкогольной продукции на территории 
Смоленской области; 

ж) изменений расходов и доходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдать введенные обязанности, запреты и ограничения, 
возлагаемые на них предлагаемым правовым регулированием не предполагается; 

з) публичные обсуждения не проводились; 
и) проект приказа не содержит положений о необходимости предоставления 

юридическими лицами документов. 


