
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА 

ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

ПОВЕСТКА
публичного мероприятия

на тему: «Результаты правоприменительной практики в контрольно-надзорной 
деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции»

место проведения: В режиме видеоконференции

дата проведения: 19 апреля 2022 года 

время 
проведения: 11.00 – 13.00

1. Открытие публичного обсуждения, приветственное 
слово участникам.

Костин Виталий Дмитриевич, 
заместитель директора Департамента экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры - начальник управления 
лицензирования;

Девитьяров Рустам Саматович                 
заместитель руководителя
МРУ Росалкогольрегулирования 
по Уральскому   Федеральному округу. 

11:00-11:10

2. «Результаты правоприменительной практики в 
контрольно-надзорной деятельности в сфере производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции».
          Докладчик:

     Девитьяров Рустам Саматович, 
заместитель руководителя МРУ    
Росалкогольрегулирования 
по Уральскому   Федеральному округу. 

 11:10-12:10
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3. «Публичные обсуждения правоприменительной 
практики контрольно-надзорной деятельности 
в области регионального государственного контроля 
(надзора) за розничной продажей алкогольной продукции, 
федерального государственного лицензионного контроля за 
заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома 
черных металлов, цветных металлов на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры».

3.1 Изменение законодательства в сфере лицензирования 
заготовки, переработки и реализации лома черных, металлов, 
цветных металлов. 

3.2 Профилактический визит: порядок и сроки 
проведения  профилактического мероприятия. 

3.3 Изменения в контрольной (надзорной) сфере в 2022 
году в связи с изданием Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 
«Об особенностях организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля».

3.4 Ответственность, правила реализации 
спиртосодержащей продукции  на примере косметических 
средств. 

3.5 Обсуждения вопросов, возникающих при 
определении соответствия торгового объекта установленным 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
16.06.2016 № 46-оз «О регулировании отдельных вопросов в 
области оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» требованиям, вступающим в 
силу с 01.09.2022 года.

Докладчик:
Костин Виталий Дмитриевич, - заместитель директора 
Департамента– начальник управления лицензирования 
Депэкономики Югры

4. Выступления, комментарии участников публичного 
обсуждения, в том числе, подконтрольных субъектов, 
представителей предпринимательского сообщества, иных 
организаций и лиц, вопросы, дискуссия.

12:10-12:40

12:40 -12:55
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5. Закрытие публичного обсуждения.

Девитьяров Рустам Саматович, 
заместитель руководителя МРУ 
Росалкогольрегулирования 
по Уральскому Федеральному округу.

12:55-13:00

Публичное мероприятие проводится в рамках реализации мероприятий приоритетной 
программы стратегического развития Российской Федерации«Реформа контрольной и 

надзорной деятельности»


