Вопросы для участников публичного обсуждения в рамках оценки
фактического воздействия
Постановление Правительства Москвы от 21 февраля 2012 г. № 59-ПП «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги “Лицензирование
розничной продажи алкогольной продукции”»

1.

На Ваш взгляд, оптимален ли пакет документов, который должен предоставить
заявитель на получение лицензии на розничную продажу алкогольной продукции?
Не является ли он избыточным? Если да, то поясните, почему. Есть ли сложности
с получением (оформлением) необходимых документов? В чем они состоят?

2.

Как Вы считаете, справедливы ли установленные сроки получения
государственной услуги по выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции? Не являются ли они слишком большими для предпринимателей, что
может приводить к дополнительным издержкам? Являются ли они достаточными
для органов власти (ответственных лиц), для того чтобы провести проверку по
возможности выдачи такой лицензии?

3.

На Ваш взгляд, достаточно ли существующее информирование о порядке
предоставления государственной услуги по лицензированию розничной продажи
алкогольной продукции, предусмотренное в Постановлении № 59-ПП? Не нужно ли
увеличить количество каналов, по которым потенциальные получатели лицензии
могут ознакомиться с необходимой информацией?

4.

С марта 2014 года, согласно положениям Постановления № 59-ПП, стало
возможным получение государственной услуги по лицензированию розничной
продажи алкогольной продукции в электронном виде через Портал
государственных услуг города Москвы. На Ваш взгляд, это упростило процедуру
лицензирования для предпринимателей, позволило ли снизить издержки на
получение лицензии, в том числе и временные?

5.

Как Вы оцениваете показатели доступности и качества государственной услуги,
установленные в Постановлении № 59-ПП? Нужно ли их расширить или
скорректировать? Если необходимы изменения, то укажите, какие.

6.

Получали ли Вы когда-либо государственную услугу по лицензированию розничной
продажи алкогольной продукции? Если да, то возникали ли у Вас проблемы на
каких-то этапах получения лицензии, какие это были проблемы? Какой этап
получения государственной услуги оказался наиболее трудоемким?

7.

На сегодняшний день в Москве существует некоторое количество организаций,
оказывающих помощь в получении лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции. Как Вы считаете, по каким причинам предприятия обращаются к
посредникам?

8.

Какие еще проблемы Вы видите в реализации Постановления № 59-ПП для
получателей лицензии? Для органов власти? Какие могут быть пути решения этих
проблем?
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