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Раздел I. 
Внутриведомственные организационные мероприятия 

0 
Утверждение ежеквартального Тематического плана-графика мероприятий по 
обсуждению актуальных вопросов деятельности Росалкогольрегулирования с 
референтными группами и территориальными органами, включая мероприятия, 
проводимые в режиме онлайн с использованием системы видеоконференцсвязи 

Подготовка и представление в Минэкономразвития России информации о ходе 
реализации Концепции открытости Росалкогольрегулирования 



Раздел II. Развитие ключевых механизмов открытости 
Механизм I. Публичная декларация целей и задач 
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Подготовка  отчёта по Публичной декларации за 6  месяцев 2022 года 

Размещение на официальном сайте Росалкогольрегулирования 

Представление в материалах итоговой Коллегии Росалкогольрегулирования 

Представление референтным группам при Росалкогольрегулировании 

Подготовка. Обсуждение с Общественным советом при Росалкогольрегулировании 

• Публичная декларация целей и задач Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка на 2022 год  

• Отчет о ходе реализации Публичной декларации целей и задач за 2021 год 



Раздел II. Развитие ключевых механизмов открытости 
Механизм II. Общественный совет 
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 Поддержание в актуальном состоянии 
информации о персональном составе 
Общественного совета при 
Росалкогольрегулировании  

 Размещение плана работы Общественного 
совета 

 Размещение повестки предстоящих заседаний  
 Размещение протоколов заседаний 

Общественного совета 
 

На официальном сайте Общественного совета 
при Росалкогольрегулировании: 

Осуществление общественного контроля деятельности аттестационных конкурсных комиссий. 
Участие представителей Общественного совета при Росалкогольрегулировании в порядке, 
определенном руководителем Росалкогольрегулирования, в работе аттестационных комиссий, 
конкурсных комиссий на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации, в комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов 

Освещение деятельности Общественного 
совета в средствах массовой информации 

Приглашение представителей СМИ на 
заседания Общественного совета при 
Росалкогольрегулировании 



Реализация мероприятий, 
предусмотренных Планом 

Росалкогольрегулирования по реализации 
мероприятий в области открытых данных 

на 2021-2022 годы  

Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии информации в форматах 

открытых данных  

Проведение заседаний Рабочей группы по 
вопросам открытости в Федеральной 

службе по регулированию алкогольного 
рынка 

Раздел II. Развитие ключевых механизмов открытости 
Механизм III. Открытые данные 
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Размещение на официальном сайте Росалкогольрегулирования 

Рассылка проекта для ознакомления заинтересованным лицам в рамках подготовки итоговой Коллегии 
Росалкогольрегулирования 

Подготовка 

• Итоговый доклад о результатах деятельности Росалкогольрегулирования за 
2021 год 

Раздел II. Развитие ключевых механизмов открытости 
Механизм IV. Публичная отчетность 

Размещение на официальном сайте (Интернет-портале) 
Росалкогольрегулирования: 

Проведение заседания итоговой Коллегии Росалкогольрегулирования 

отчета об использовании 
бюджетных средств на 
реализацию мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской 
Федерации» за 2021 год 

отчета о реализации основного мероприятия 3.4 
«Осуществление государственных функций и оказание 
государственных услуг в сфере производства и оборота 
отдельных видов подакцизных товаров»  подпрограммы 
3 «Развитие налоговой и таможенной системы и 
регулирование производства и оборота отдельных видов 
подакцизных товаров» государственной программы 
Российской Федерации «Управление государственными 
финансами и регулирование финансовых рынков» за 2021 
год 

отчета о результативности 
распределения ассигнований 
федерального бюджета, 
администрируемых 
Росалкогольрегулированием в 
разрезе получателей 
бюджетных средств 
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Раздел II. Развитие ключевых механизмов открытости 
Механизм V. Работа с референтными группами 

Проведение мероприятий по обсуждению актуальных вопросов 
деятельности Росалкогольрегулирования с участием референтных групп 
и территориальных органов, включая видеоконференции 

Актуализация списка референтных групп 
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Раздел II. Развитие ключевых механизмов открытости 
Механизм VI. Реализация принципа информационной открытости 

Размещение на официальном сайте (Интернет-портале) Росалкогольрегулирования: 

сведений о предоставлении государственных (муниципальных) услуг, размещаемых в государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление» (ГАС «Управление») 
статистического сборника «Основные показатели, характеризующие рынок алкогольной продукции» 
обзора работы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по основным направлениям деятельности 
доклада о государственном контроле (надзоре) за 2021 год 
доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа за 2021 год 
перечней нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом контроля, а также информации о мерах ответственности, применяемых при нарушении 
обязательных требований 
плана-графика проведения Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка публичных мероприятий с 
подконтрольными субъектами на 2022 год 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по федеральному государственному 
контролю (надзору) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 2023 год 
перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований 
информации о государственном контракте, заключенном с АО «Росспиртпром» на осуществление услуг по вывозу, хранению, 
уничтожению и утилизации изъятых из незаконного оборота или конфискованных этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, предметов, основного технологического оборудования, а также услуг по вывозу и хранению изъятого 
из незаконного оборота автомобильного транспорта, в рамках исполнения  постановления Правительства Российской Федерации от 
28 сентября 2015 г. № 1027 «О реализации мер по пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

размещение сведений об осуществлении государственного контроля (надзора) по форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление» и ЕМИСС 



Направление доклада в Общественный совет при Росалкогольрегулировании о работе 
по рассмотрению обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических 

лиц, поступивших в центральный аппарат Росалкогольрегулирования 

Обсуждение на совещаниях Росалкогольрегулирования результатов работы с 
обращениями и запросами информации граждан и юр. лиц с целью определения 

«слабых мест», выработки путей доработки механизма  

Публикация на официальном сайте Росалкогольрегулирования  годового отчета о 
принятых организационных и административных мерах, направленных на улучшение 

качества работы с обращениями и запросами граждан и юридических лиц 

Организация и проведение общероссийского дня приема граждан 
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Раздел II. Развитие ключевых механизмов открытости 
Механизм VII. Работа с обращениями граждан и организаций 
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Раздел II. Развитие ключевых механизмов открытости 
Механизм VIII . Работа пресс-службы 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

Популяризация и продвижение официальных учётных записей 
Росалкогольрегулирования в социальных сетях. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ 

Участие представителей Росалкогольрегулирования в телевизионных программах 
(сюжеты, интервью) по освещению деятельности Росалкогольрегулирования. 

Мониторинг СМИ (газеты, журналы, интернет, блоги, информагентства). 
Рассылка информации по электронной почте 

РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Поддержание в актуальном состоянии разделов сайта, в которых публикуются 
новости, пресс-релизы о деятельности Росалкогольрегулирования, видеозаписи 
официальных мероприятий с участием Росалкогольрегулирования 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

Организация и размещение публикаций в печатных и электронных СМИ 

Время реакции на запрос через инструмент обратной связи на официальных 
страницах в социальных сетях Росалкогольрегулирования составляет не более 10 
дней 
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Раздел II. Развитие ключевых механизмов открытости 
Механизм IX. Независимая антикоррупционная экспертиза и 

общественный мониторинг правоприменения 

Размещение на официальном сайте (Интернет-портале) 
Росалкогольрегулирования: 

сведений о выполнении Плана противодействия коррупции Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка 
сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера (в 
унифицированном виде; за все отчетные периоды; без ограничения доступа к ним третьих лиц) 
результатов проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов 
ежегодного обзора правоприменительной практики в сфере регулирования алкогольного рынка и принятия 
мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений 

Гражданским служащим оказывается консультативная помощь по 
вопросам, связанным с применением на практике Кодекса этики и 
служебного поведения и компетенциям антикоррупционного поведения 

Проведена актуализация правовых документов в сфере противодействия 
коррупции, размещаемых на сайте Росалкогольрегулирования 



Суть инициативы 

Сокращен средний срок рассмотрения обращений участников алкогольного рынка, поступивших поступивших в 
электронном виде (дни) с 25 дней до 20 дней 

Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг 

Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
контракту 

Цифровая трансформация (развитие) системы официального информирования и управления обращениями 
граждан и организаций, поступивших в электронном виде, с использованием технологий искусственного 
интеллекта 
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Раздел III. 
Инициативный проект 

 

Ключевые этапы:  25 
дней 

20 
дней 


