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№ Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии разработчика 

Предложения по проекту акта 

1. Суслов Артем Анатольевич 

(suslov_art@mail.ru) 

Замечания по неопределенности сроков: 

 

1) в п. 42 Административного регламента не 

определено, в какой срок юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель направляет в 

Министерство уведомление об исполнении 

предостережения;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) в п. 95 Административного регламента не 

определено, в какой срок после направления 

Данное предложение удовлетворению не 

подлежит, поскольку: 

1) срок  для направления юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем 

уведомления об исполнении 

предостережения (не менее 60 дней со дня 

направления предостережения) указан в 

пункте 36 Административного регламента 

по исполнению Министерством 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области 

государственной функции по 

осуществлению государственного контроля              

за представлением деклараций об объеме 

розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (далее - 

Административный регламент); 

2) срок регистрации обращения установлен 

пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 

http://regulation.midural.ru/projects#npa=4971


жалобы происходит ее регистрация в Министерстве. 

Неопределенность сроков является 

коррупциогенным фактором «широта 

дискреционных полномочий» (пп. а. п. 3 Методики 

проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правых актов утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 

февраля 2010 г. N 96). 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», а именно: 

письменное обращение подлежит 

обязательной регистрации в течение трех 

дней с момента поступления в 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу. 

2. Суслов Артем Анатольевич 

(suslov_art@mail.ru) 

В п. 26 Административного регламента не 

определено, по каким вопросам, отнесенным к 

компетенции Министерства, проводятся 

внеплановые проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.  

Неопределенность условий является 

коррупциогенным фактором «широта 

дискреционных полномочий» (пп. а. п. 3 Методики 

проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правых актов утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 

февраля 2010 г. N 96). 

Учтено.  

Абзац 3 пункта 26 Административного 

регламента изложен в следующей редакции:  

«- проведение внеплановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам, 

отнесенным к компетенции Министерства                 

в соответствии с пунктом 6 Регламента». 

3. Суслов Артем Анатольевич 

(suslov_art@mail.ru) 

В соответствии с п. 75 Административного 

регламента продолжительность плановых и 

внеплановых проверок не может превышать 7 дней.  

В целях приведения в соответствие данного 

положения норме ч. 2 ст. 13 ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

необходимо добавить следующее: в отношении 

одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок проведения плановых выездных 

проверок не может превышать пятьдесят часов для 

Частично учтено. 

Включать нормы части 2 статьи 13 

нецелесообразно, так как плановые 

проверки в рамках данного вида контроля 

Министерством агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской 

области (далее – Министерство) не 

проводятся. Пункт 75 относится к разделу 

«Порядок и формы контроля за 

исполнением государственной функции по 

осуществлению государственного контроля 

за предоставлением деклараций об объеме 

розничной продажи алкогольной и 



малого предприятия и пятнадцать часов для 

микропредприятия в год. 

спиртосодержащей продукции» и 

регламентирует контроль за полнотой и 

качеством исполнения государственной 

функции государственными гражданскими 

служащими Министерства. 

При этом в пункт 75 Административного 

регламента внесены изменения: исключено 

слово «плановых», продолжительность 

внеплановых проверок указана в рабочих 

днях (7 рабочих дней). 

4. Суслов Артем Анатольевич 

(suslov_art@mail.ru) 

В соответствии с п. 53 Административного 

регламента в случае, если в результате деятельности 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя причинен или причиняется вред 

жизни, здоровью граждан, вред животным, 

растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного 

фонда, безопасности государства, а также возникли 

или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, 

предварительное уведомление юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей о начале 

проведения внеплановой выездной проверки не 

требуется. Данные основания проведения 

внеплановой проверки не имеют отношения к 

предмету настоящего контроля, указанного в п. 2 

Административного регламента, - представление 

деклараций об объеме розничной продажи 

Данное предложение удовлетворению не 

подлежит. Основания проведения проверки 

указаны в пункте 49 Административного 

регламента, пунктом 53 предусмотрен 

способ уведомления о начале проведения 

проверки при наличии такого основания как 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в 

том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. При подготовке 

проекта Административного регламента 

Министерством учтено экспертное 

заключение Главного управления 



алкогольной и спиртосодержащей продукции.   Министерства юстиции Российской 

Федерации от 28.12.2017 № 60/02-22.421/202 

о недопустимости необоснованного 

сокращения оснований для проведения 

проверок, пункты 49 и 53 сформулированы в 

соответствие с нормой, закрепленной в 

Федеральном законе от 26.12.2008  № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц        и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

(далее – Федеральный закон № 294-ФЗ). 

5. Суслов Артем Анатольевич 

(suslov_art@mail.ru) 

Предложение закрепить обязанность гражданского 

государственного служащего при проведении 

выездной проверки знакомить руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, с требованиями 

настоящего Административного регламента. 

Учтено частично. В соответствии с 

экспертным заключением Главного 

управления Министерства юстиции 

Российской Федерации от 26.10.2018 № 

60/02-18462/941 пункт 7 

Административного регламента дополнен 

соответствующим положением об 

обязанности должностных лиц 

Министерства «перед началом проведения 

выездной проверки по просьбе 

руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 

представителя ознакомить их с 

положениями административного 

регламента (при его наличии), в 

соответствии с которым проводится 

проверка;» 

6. Суслов Артем Анатольевич 

(suslov_art@mail.ru) 

Необходимо предусмотреть, что в случае 

удовлетворения жалобы, лицо, на чье 

действие/бездействие была направлена жалоба, 

привлекается к дисциплинарной/административной 

Данное предложение удовлетворению не 

подлежит, поскольку решения о проведении 

служебных проверок и применении 

дисциплинарных взысканий и поощрений 



ответственности, а также предусмотреть 

уведомление лица, подавшего жалобу, о факте 

такого привлечения.  

принимает Министр агропромышленного 

комплекса в соответствии с полномочиями, 

закрепленными постановлением 

Правительства Свердловской области от 

02.08.2012 № 834-ПП «Об утверждении 

Положения, структуры и предельного 

лимита штатной численности Министерства 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области». 

Вопросы привлечения должностных лиц 

Министерства к дисциплинарной/ 

административной ответственности к 

вопросам исполнения данной 

государственной функции не относятся. 

7. 

 

Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 

Свердловской области 

В абзацах девятом и десятом пункта 8 Регламента 

речь идет о «декларациях об объеме производства, 

оборота и (или) использования этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

использовании производственных мощностей, 

объеме собранного винограда и использованного 

для производства винодельческой продукции 

винограда», а в абзаце одиннадцатом пункта 8 

Регламента - о «декларировании производства, 

оборота и (или) использования этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

использования производственных мощностей». Эти 

абзацы пункта 8 Регламента следует 

откорректировать применительно к данному виду 

государственного контроля - представление 

деклараций об объеме розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Данное предложение удовлетворению не 

подлежит, поскольку абзацы 9 и 10 пункта 8 

Административного регламента изложены в 

точном соответствии с подпунктом 6 пункта 

3.1 статьи 20 Федерального закона от 

22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» (далее – 

Федеральный закон № 171-ФЗ), абзац 11 

пункта 8 изложен в точном соответствии с 

статьей 15.13 КоАП РФ, так как речь в 

данном абзаце идет об административном 

производстве. 

8. Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 

Свердловской области 

В абзаце десятом пункта 10 Регламента слова «либо 

уполномоченного» заменить словами «либо 

Уполномоченного» (основание: Закон Свердловской 

области от 19 декабря 2013 года № 132-03 «Об 

Учтено 



Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области»). 

9. Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 

Свердловской области 

В пункте 34 Регламента сделана ссылка на 

Федеральный закон № 294-ФЗ, но не указаны его 

реквизиты. 

Учтено 

10. Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 

Свердловской области 

В пункте 56 Регламента не приведено нормативное 

требование части 3 статьи 14 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, что заверенные 

печатью копии распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора) вручаются под 

роспись должностными лицами органа 

государственного контроля (надзора), проводящими 

проверку, руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному 

представителю одновременно с предъявлением 

служебных удостоверений. 

Учтено 

11. Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 

Свердловской области 

В пункте 57 Регламента дается некорректная ссылка 

на статьи 2, 14 Федерального закона № 171-ФЗ. 

Возможно, имелись в виду соответствующие 

правовые нормы, предусматривающие критерии 

принятия решения о проведении внеплановой 

выездной проверки без предварительного 

уведомления юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, предусмотренные Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, в 

частности, часть 7 статьи 12 

Учтено частично. Речь идет о критериях 

принятия решения по результатам проверки, 

а не решения о проведении проверки. 

Данные критерии определены положениями 

статьи 14 Федерального закона от 22.11.1995 

№ 171-ФЗ. Ссылка на статью 2 исключена. 

12. Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 

Свердловской области 

Пунктом 59 Регламента предусмотрено: «К акту 

проверки прилагаются протоколы или заключения 

проведенных исследований, испытаний и экспертиз, 

объяснения работников юридического лица, 

работников индивидуального предпринимателя, на 

Данное предложение удовлетворению не 

подлежит. В соответствии с пунктом 6 

Административного регламента предметом 

государственного контроля является 

соблюдение юридическими лицами и 



которых возлагается ответственность за нарушение 

обязательных требований, предписания об 

устранении выявленных нарушений и иные 

связанные с результатами проверки документы или 

их копии». Регламент определяет осуществление 

Министерством государственной функции по 

осуществлению государственного контроля за 

представлением деклараций об объеме розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 

индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность по 

розничной продаже алкогольной продукции, 

розничной продаже алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания, 

розничной продаже спиртосодержащей 

продукции, обязательных требований к 

представлению деклараций об объеме 

розничной продажи алкогольной (за 

исключением пива и пивных напитков, 

сидра, пуаре и медовухи) и 

спиртосодержащей продукции, об объеме 

розничной продажи пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре и медовухи, а именно 

сроков и порядка предоставления 

деклараций, достоверности информации, 

содержащейся в представленных 

декларациях; принимаемые юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями меры по соблюдению 

обязательных требований к предоставлению 

деклараций, исполнению предписаний об 

устранении выявленных нарушений 

обязательных требований к представлению 

деклараций. Таким образом, в пункте 59 

Административного регламента речь идет о 

нарушениях обязательных требований к 

представлению деклараций 

Предложения по сопроводительным документам 

1. Суслов Артем Анатольевич 

(suslov_art@mail.ru) 

Замечание по размещению проекта акта и 

сопутствующих ему документов на Портале. 

Согласно п.6 Постановления Правительства 

Свердловской области от 26 ноября 2014 г. № 1051-

ПП, если проект акта Свердловской области вносит 

изменения в действующий нормативный правовой 

Учтено 



акт, профильным органом прилагаются его 

действующая редакция и таблица поправок с учётом 

планируемых изменений. Профильный орган на 

официальном сайте для проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области и экспертизы 

нормативных правовых актов Свердловской области 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не предоставил таблицу поправок с 

учётом планируемых изменений и действующую 

редакцию акта. 

2. Суслов Артем Анатольевич 

(suslov_art@mail.ru) 

Содержание п. 5.1. Уведомления не соответствует 

требованиям Методических рекомендаций. В 

соответствии с п. 5.1. Уведомления одной из 

проблем, на решение которой направлено 

предлагаемое регулирование, является: 

необходимость нормативного закрепления 

изменений в административных процедурах при 

исполнении государственной функции в связи с 

изменением федерального законодательства.  

Согласно пп. 5 п. 11 Методических рекомендаций 

не является проблемой отсутствие нормативного 

правового регулирования какой - либо сферы. 

Нормативное правовое регулирование является 

способом решения проблемы.  

Данные предложения удовлетворению не 

подлежат. Уведомление о проведении 

публичных консультаций составлено 

Министерством в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства, регулирующего 

отношения, связанные с проведением 

оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области, а именно: Законом 

Свердловской области от 14.07.2014 № 74-

ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области и проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизе нормативных правовых 

актов Свердловской области и 

муниципальных нормативных правовых 

актов», Постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.11.2014 № 

1051-ПП «О проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Свердловской 

области и экспертизы нормативных 

3. Суслов Артем Анатольевич 

(suslov_art@mail.ru) 

Содержание раздела 7 Уведомления не 

соответствует требованиям Методических 

рекомендаций.  В соответствии с разделом 7 

Уведомления целями предлагаемого регулирования 

являются: установление четкого и 

регламентированного порядка исполнения МинАПК 

и ПСО государственной функции по 

осуществлению государственного контроля за 

предоставлением деклараций об объеме розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей 



продукции; проведение регулярных 

профилактических (разъяснительных) мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушения 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований; 

предоставление хозяйствующим субъектам 

информации о порядке исполнения 

государственных функций по осуществлению 

государственного контроля за предоставлением 

деклараций об объеме розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Согласно пп. 7 п. 11 Методических рекомендаций 

формулировка цели должна позволять измерить 

степень ее достижения, точно определить момент ее 

достижения по конкретным значениям показателей 

результативности. Формулировка цели должна 

оставлять свободу выбора средств и методов 

достижения требуемого результата и не должна 

предопределять выбор конкретного способа ее 

достижения. Если формулировка цели не позволяет 

измерить степень ее достижения по причине своей 

абстрактности, замены характеристики конечного 

результата описанием средств достижения цели или 

другим причинам, то такая формулировка не 

должна применяться. Цели, указанные в разделе 7 

Уведомления, предопределяют выбор конкретного 

способа их достижения, по сути являются 

описанием средств достижения цели. С учетом 

содержания Пояснительной записки, раздела 5 

Уведомления и требований Методических 

рекомендаций, предлагаем сформулировать цели 

следующим образом: сокращение 

административной нагрузки на бизнес; обеспечение 

защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности при проведении 

проверок. 

правовых актов Свердловской области». 

Содержание, сроки проведения процедур 

соответствуют указанным нормативным 

правовым актам. Методические 

рекомендации по составлению уведомления 

о проведении публичных консультаций и 

заключения об оценке регулирующего 

воздействия не содержат обязательных к 

исполнению требований, носят 

рекомендательный характер. 

При этом в пункте 5.1 уведомления указаны 

фактические проблемы, на решение которых 

направлен предлагаемый способ 

регулирования, в пункте 7 – фактические 

цели регулирования, в соответствии с 

указанными целями выбраны индикативные 

показатели мониторинга достижения целей в 

пункте 16. 



4. Суслов Артем Анатольевич 

(suslov_art@mail.ru) 

Содержание раздела 13 Уведомления не 

соответствует требованиям Методических 

рекомендаций. В соответствии с разделом 13 

Уведомления риском решения проблемы 

предложенным способом и риском негативных 

последствий является: несоблюдение участниками 

отношений требований, установленных 

административными регламентами. Согласно пп. 11 

п. 11 Методических рекомендаций в разделе «Риски 

решения проблемы предложенным способом 

регулирования и риски негативных последствий» 

приводятся следующие данные: оценка рисков 

решения проблемы предложенным способом 

(рисков, связанных с выбранным способом решения 

проблемы); оценка рисков негативных последствий 

введения предложенного способа регулирования 

(влияние проекта акта на иные сферы, 

безотносительно того, направлен ли проект акта на 

решение проблем в данных сферах или нет). 

Несоблюдение регулирование не может являться 

риском, связанным с выбранным способом решения 

проблемы, а также риском, связанным с влиянием 

проекта на иные сферы. 

5. Суслов Артем Анатольевич 

(suslov_art@mail.ru) 

В связи с тем, что в разделе 7 Уведомления неверно 

сформулированы цели предлагаемого 

регулирования, в разделе 16 Уведомления 

продублированы неверно сформулированные цели 

предлагаемого регулирования и неверно указаны 

индикативные показатели к ним.  

6. Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 

Свердловской области 

Согласно уведомлению о проведении 

публичных консультаций проект содержит 

положения в части осуществления функции по 

контролю, ранее распространявшиеся 

исключительно на юридических лиц - 

лицензиатов, осуществляющих розничную 

Данное предложение удовлетворению не 

подлежит в связи с тем, что 

Административным регламентом новые 

обязанности или ответственность за 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями не закрепляются. 



продажу алкогольной продукции. С принятием 

акта регулированием становятся охвачены 

юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

деятельность по розничной продаже 

алкогольной продукции, по розничной продаже 

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, розничной продаже 

спиртосодержащей продукции; после введения 

регулирования количество участников 

отношений, чьи интересы будут им затронуты, 

увеличится на 3 734 организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих розничную продажу пива, 

пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.  

Таким образом, проектом вводятся новые 

обязанности и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

Согласно подпункту 1 пункта 2 постановления 

Правительства Свердловской области от 26.11.2014 

№ 1051-ПП степень регулирующего воздействия 

положений проекта такого акта должна 

определяться как высокая. 

Изменение в административных процедурах 

при исполнении государственной функции 

связано с изменением федерального 

законодательства. 

Вместе с тем, обязанность по 

представлению деклараций об объеме 

розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции закреплена               

за организациями, осуществляющими 

розничную продажу алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, и 

индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими розничную продажу 

пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи, в статье 14 Федерального закона 

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» с 01 

января 2012 года. 

Административная ответственность за 

нарушение порядка и сроков при 

декларировании предусмотрена статьей 

15.13 КоАП РФ, за невыполнение 

предписаний органа, осуществляющего 

государственный контроль, предусмотрена 

частью 22 статьи 19.5 КоАП РФ, не 

менялась с 21.12.2013 года, в том числе в 

отношении ИП. 

До момента утверждения 

Административного регламента часть 

контрольных полномочий за 

представлением деклараций об объеме 

розничной продажи алкогольной продукции 



реализуется Министерством в рамках 

лицензионного контроля за розничной 

продажей алкогольной продукции и 

розничной продажей алкогольной 

продукции  при оказании услуг 

общественного питания. 

 

Общее количество поступивших предложений по проекту акта 12 

Количество учтенных предложений по проекту акта 4 

Количество частично учтенных предложений по проекту акта 3 

Количество неучтенных предложений по проекту акта 5 

Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам 6 

Количество учтенных предложений по сопроводительным документам 1 

Количество неучтенных предложений по сопроводительным документам 5 

 


