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УТВЕРЖДАЮ
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ОТКРЫТОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА
НА 2014 ГОД
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Организации, осуществляющие производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу
спиртосодержащей непищевой продукции, пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, а также сидра, пуаре (грушевого сидра), медовухи (медового напитка), и физические лица, состоящие с указанными
организациями и индивидуальными предпринимателями в трудовых отношениях и непосредственно осуществляющие отпуск алкогольной продукции покупателям по договорам розничной купли-продажи
(продавцы)

2

Представители профессиональных объединений (ассоциаций, союзов), в состав которых входят хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, представители научных и общественных организаций в сфере производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также профильные
общественные и экспертные советы
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Граждане Российской Федерации

№
П/М

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ/
ПОКАЗАТЕЛЬ

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ

2

3

4

5

РЕФЕРЕНТНЫЕ
ГРУППЫ,
НА КОТОРЫЕ
НАЦЕЛЕНО
МЕРОПРИЯТИЕ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА/
ИСПОЛНИТЕЛИ

6

7

–

В.В.Спирин*
АУ (Д.Р.Гуляев)

–

УАИС (А.В.Гущанский)

–

А.Ю. Кружалин
УТиС (И.П.Кузьмин)

–

А.Ю. Кружалин
АУ (Д.Р.Гуляев)

I. Реализация принципа информационной открытости
1.1 Совершенствование технологий взаимодействия
федерального органа, референтных групп, граждан и
организаций в рамках предоставления социально
значимой информации

1.2 Обеспечение электронной подписки на Интернетпортале Росалкогольрегулирования
1.3 Обеспечение возможности проведения публичных
мероприятий с участием референтных групп,
общественности, независимых эекспертов и иных
целевых аудиторий в формате видиеконференцсвязи

Внедрение
новых
технологий
взаимодействия
с Январь – Декабрь
на постоянной
референтными группами, гражданами и организациями;
основе
Обеспечение доступности восприятия предоставляемой
информации целевой аудитории;
Формирование блоков социально значимой информации
Электронная подписка пользователей на Интернет-портале
Росалкогольрегулирования

Июнь

Проведение публичных мероприятий (конференций, Январь – Декабрь
круглых столов, совещаний…) с участием референтных
групп, общественности, независимых эекспертов и иных
целевых аудиторий в формате видиеконференцсвязи
II. Обеспечение работы с открытыми данными

2.1 Техническое сопровождение работ по публикации
сведений в формате открытых данных, организация
взаимодействия с пользователями информации, в том
числе в части определения структуры потребности и
форм ее подачи, верификация и уточнение данных

Использование передовых форматов публикации открытых Январь – Декабрь
на постоянной
данных;
основе
Взаимодействие с потребителями данных;
Выявление значимой для пользователей информации;
Верификация и уточнение данных
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П/М

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ/
ПОКАЗАТЕЛЬ

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
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НАЦЕЛЕНО
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ИСПОЛНИТЕЛИ

2.2 Совершенствование информационных систем, в том
числе с учётом возможности выгрузки
в
автоматическом режиме данных на Интернет-портал
Росалкогольрегулирования

Обеспечена возможность автоматизированной выгрузки Январь – Декабрь
массива
данных
на
Интернет-портал
Росалкогольрегулирования с целью доступа пользователей к
актуальной информации раздела «Открытые данные»

–

А.Ю. Кружалин

2.3 Обеспечение доступа пользователей к актуальной
информации раздела «Открытые данные»
2.4 Техническое сопровождение работ по приведению
данных к унифицированным идентификаторам
структуры данных и структурных элементов,
обеспечивающих их хранение и взаимодействие

Сентябрь
Обеспечен доступ пользователей к актуальной информации
раздела «Открытые данные»
Обеспечено хранение и взаимодействие данных на основе Январь – Декабрь
унифицированых идентификаторов структуры данных и на постоянной
основе
структурных элементов

–

УТиС (И.П.Кузьмин)

–

А.Ю. Кружалин

2.5 Совершенствование
знаний
сотрудников,
задействованных в работе с открытыми данными, по
актуальным проблемам открытия государственных
данных
2.6 Предоставление сведений из Государственного
сводного реестра выданных, приостановленных и
аннулированных лицензий на производство и оборот
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции
2.7 Создание, внедрение и дальнейшая модернизация
тематического раздела «Открытые данные» с
графическим интерфейсом и иными прогрессивными
и доступными формами подачи информации

Обучение гражданских служащих

Январь – Декабрь

–

УГСКиОД (И.Н.Кузьмич)

Референтные
группы 1–3

Е.Е. Махновский
УЛ (Г.В.Ильина)

–

А.Ю. Кружалин

Государственный
сводный
реестр
выданных, Январь – Декабрь
приостановленных и аннулированных лицензий на
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в актуальном состоянии на
0:00 МСК текущей даты
Обеспечена возможность получения информации с Январь – Декабрь
модернизация – на
прогрессивными элементами интерфейса и визуализации
постоянной основе
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III. Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и программ, разрабатываемых (реализуемых) Федеральной службой по
регулированию алкогольного рынка
В.В. Спирин
3.1 Представление проектов нормативных правовых Оценка экспертами и референтными группами качества и Январь – Декабрь Референтные
актов на заседаниях Экспертного совета при методов представления информации по проектам
группы 1–2
Росалкогольрегулировании и его рабочих групп
нормативных правовых актов, целей и задач, определяющих
необходимость их разработки, представлена на Интернетпортале Росалкогольрегулирования;
Дальнейшая работа по совершенствованию форматов
представления информации для референтных групп и иных
целевых аудиторий
3.2 Визуализация публичных мероприятий (совещания, Визуализация** публичных мероприятий (совещания,
конференции и иные) по представлению проектов конференции и иные) по проектам нормативных правовых
нормативных правовых актов на Интернет-портале актов
Росалкогольрегулирования

Июнь
Сентябрь
Ноябрь

Референтные
группы 1–2

УГПвСРАР
(О.М.Красильникова)

3.3 Представление в формате доступности приоритетных Приоритетные проекты нормативных правовых актов
проектов нормативных правовых актов с учетом представлены в формате доступности на Интернет-портале
восприятия групп пользователей на Интрернет- Росалкогольрегулирования
портале Росалкогольрегулирования

Сентябрь

Референтные
группы 1–2

УГПвСРАР
(О.М.Красильникова)

3.4 Оценка независимых экспертов форм визуализации Уровень удовлетворенности независимых экспертов не
приоритетных проектов нормативных правовых актов ниже 70 процентов

Сентябрь

Референтные
группы 1–2

УГПвСРАР (Д.Г.Бурцев)

3.5 Оценка референтными группами форм визуализации Уровень удовлетворенности референтных групп
приоритетных проектов нормативных правовых актов не ниже 70 процентов

Сентябрь

Референтные
группы 1–2

В.В. Спирин*

IV. Реализация Плана деятельности Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, ежегодной Публичной Декларации целей и задач,
их общественное обсуждение и экспертное сопровождение
4.1 Реализация целей и задач, определенных Планом Визуализация**
выполнения
плановых
значений
деятельности на 2013–2018 годы
показателей и ключевых событий, определенных Планом
деятельности
на
Интернет-портале
Росалкогольрегулирования
4.2 Создание экспертных центров (лабораторий) по
проверке качества алкогольной продукции
4.3 Принятие и публичное представление Публичной
декларации целей и задач Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка на 2014-2018
годы

Создание 3 экспертных центров (лабораторий) по проверке
качества алкогольной продукции
Визуализация** мероприятий по представлению Публичной
декларации целей и задач общественности, экспертам,
референтным группам и иным целевым аудиториям

Апрель
Июль
Октябрь
Декабрь
Февраль 2015
Декабрь

Референтные
группы 1–3

В.В. Спирин*

–

УКР (О.Н.Лиршафт)
ФУ (Ю.В.Можайская)

Май
Июнь – Август

–

В.В. Спирин*
АУ (Д.Р.Гуляев)
УГПвСРАР (Д.Г.Бурцев)
КАУ (А.Б.Аношин)
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4.4 Оценка
Публичной
декларации
членами Уровень удовлетворенности членов Общественного совета
Общественного
совета
при не ниже 70 процентов
Росалкогольрегулировании
4.5 Оценка Публичной декларации Экспертным советом, Уровень удовлетворенности независимых экспертов не
консультативными и рабочими группами
ниже 70 процентов

Май – Сентябрь

–

АУ (Д.Р.Гуляев)

Май – Сентябрь

–

В.В. Спирин
УГПвСРАР (Д.Г.Бурцев)

4.6 Оценка Публичной декларации референтными Уровень удовлетворенности референтных групп и иных
группами и иными целевыми аудиториями
целевых аудиторий не ниже 70 процентов

Май – Декабрь

Референтные
группы 1–2

В.В. Спирин*

Референтные
группы 1–3

В.В. Спирин*

Референтные
группы 1–3

В.В. Спирин
АУ (Д.Р.Гуляев)

4.7 Общественное
обсуждение
и
экспертное Визуализация** общественного обсуждения и экспертного Январь – Декабрь
сопровождение реализации Плана деятельности
сопровождения реализации Плана деятельности в рамках
Концепции
открытости
на
Интертен-портале
Росалкогольрегулирования
4.8 Оценка эффективности общественного обсуждения и Уровень удовлетворенности Общественного совета не ниже Февраль – Март
2015
экспертного сопровождения реализации Плана 70 процентов
деятельности Общественным советом за 2014 год
4.9 Оценка эффективности общественного обсуждения и Уровень удовлетворенности независимых экспертов не
экспертного сопровождения реализации Плана ниже 70 процентов
деятельности
Экспертным
советом,
консультативными и рабочими группами за 2014 год

Февраль – Март
2015

Референтные
группы 1–3

В.В. Спирин
УГПвСРАР (Д.Г.Бурцев)

4.10 Оценка эффективности общественного обсуждения и Уровень удовлетворенности референтных групп и иных
экспертного сопровождения реализации Плана целевых аудиторий не ниже 70 процентов
деятельности референтными группами и иными
целевыми аудиториями

Май – Август

Референтные
группы 1–3

В.В. Спирин*
УГПвСРАР (Д.Г.Бурцев)

V. Формирование публичной отчетности Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
5.1 Формирование отчета о государственных закупках (в
агрегированном
виде,
в
разрезе
основных
направлений деятельности) за 2014 год
5.2 Формирование Отчета об использовании бюджетных
ассигнований Федерального бюджета
5.3 Формирование Отчета о реализации подпрограммы 9
«Государственное
регулирование
в
сфере
производства
и
оборота
этилового
спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции» в
рамках государственной программы Российской
Федерации
«Управление
государственными
финансами и регулирование финансовых рынков»

Размещение Отчета о государственных закупках
Интернет-портале Росалкогольрегулирования

на

Март

Март
Размещение Отчета об использовании бюджетных
ассигнований Федерального бюджета на Интернет-портале
Росалкогольрегулирования
Март
Размещение Отчета о реализации подпрограммы 9
«Государственное регулирование в сфере производства и в месячный срок с
оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и даты утверждения
спиртосодержащей продукции» на Интернет-портале
Росалкогольрегулирования

–

Е.В. Стаханова
УГСКиОД (И.Н.Кузьмич)

–

Е.В. Стаханова
ФУ (Ю.В.Можайская)

–

Е.В. Стаханова
ФУ (Ю.В.Можайская)
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–

В.В. Заславский
УФР (И.В.Кананович)

–

В.В. Заславский
УФР (И.В.Кананович)

Референтные
группы 1–3

В.В. Спирин*
КАУ (А.Б.Аношин)
АУ (Д.Р.Гуляев)

Апрель
Июль
Октябрь
Декабрь
Февраль 2015
Июль
Январь 2015

Референтные
группы 1–3

КАУ (А.Б. Аношин)

Референтные
группы 1–3

КАУ (А.Б. Аношин)
УГПвСРАР
(О.М.Красильникова)
АУ (Д.Р.Гуляев)

5.9 Формирование Отчета о реализации Концепции Визуализация** Отчета
о
реализации
Концепции
открытости за 2014 год
открытости на Интернет-портале Росалкогольрегулирования

Июль
Январь 2015

Референтные
группы 1–3

5.10 Отчёт о реализации полномочий по предоставлению
государственной услуги по приему уведомлений о
начале оборота на территории Российской Федерации
алкогольной продукции и ведению федерального
реестра алкогольной продукции

Визуализация** информации о реализации положений
постановления Правительства РФ от 05.06.2013 № 474 «О
представлении уведомлений о начале оборота на территории
Российской Федерации алкогольной продукции» на
Интернет-портале Росалкогольрегулирования

ежемесячно

–

КАУ (А.Б. Аношин)
УГПвСРАР
(О.М.Красильникова)
АУ (Д.Р.Гуляев)
В.В. Заславский
УФР (И.В.Кананович)

5.11 Формирование Статистического сборника «Основные Статистический
сборник
«Основные
показатели,
показатели, характеризующие рынок алкогольной характеризующие рынок алкогольной продукции» в
продукции» за 2013 год
открытом
доступе
на
Интернет-портале
Росалкогольрегулирования

I полугодие
ежегодный

–

5.4 Проведение
статистических
и
аналитических
исследований данных федеральной государственной
информационной системы «Федеральный реестр
алкогольной продукции»

Использование
в
деятельности
Службы
данных
статистических и аналитических исследований федеральной
государственной информационной системы «Федеральный
реестр алкогольной продукции»

ежеквартально

5.5 Проведение в соответствии с государственными Визуализация** информации о выполненных научно- Январь – Декабрь
контрактами научно-исследовательских и опытно- исследовательских и опытно-конструкторских работах,
конструкторских работ
проводимых за счет средств федерального бюджета, на
Интернет-портале Росалкогольрегулирования
Апрель
5.6 Формирование отчётов о реализации целей и задач, Визуализация**
Отчетов
на
Интернет-портале
Июль
определённых
Планом
деятельности,
его Росалкогольрегулирования и публикация в АИС АКПД
Октябрь
общественного
обсуждения
и
экспертного
Декабрь
сопровождения, реализации Концепции открытости
Февраль 2015

5.7 Формирование Отчета о выполнении Плана Отчет и Доклад о реализации Плана деятельности
деятельности Службы на 2013-2018 годы за 2014 год представлены в Правительство Российской Федерации.
Визуализация
Отчета
на
Интернет-портале
Росалкогольрегулирования и публикация в АИС АКПД
5.8 Формирование Отчета об общественном обсуждении Визуализация** Отчета об общественном обсуждении и
и экспертном сопровождении реализации Плана экспертном сопровождении реализации Плана деятельности
деятельности за 2014 год
на
Интернет-портале
Росалкогольрегулирования
и
интегрирование в АИС АКПД

КАУ (А.Б. Аношин)

6

№
П/М
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ПОКАЗАТЕЛЬ

5.12 Формирование
деклараций

информации

СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

НА КОТОРЫЕ
НАЦЕЛЕНО
МЕРОПРИЯТИЕ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА/
ИСПОЛНИТЕЛИ

Референтные
группы 1–2

В.Л. Диденко
УД (Т.Н.Варгина)

Референтные
группы 1–3,
СМИ

В.Л. Диденко
УКР (О.Н.Лиршафт)
Е.Е. Махновский
УКСЛУ (Е.Г.Афанасенко)

Список организаций, в отношении которых
решения о приостановлении действия лицензий, в
актуальном состоянии на 0:00 МСК текущей даты на
Интернет-портале Росалкогольрегулирования

–

Е.Е. Махновский
УКСЛУ (Е.Г.Афанасенко)

План проведения плановых проверок юридических лиц в Январь – Декабрь
актуальном состоянии на 0:00 МСК текущей даты на
Интернет-портале Росалкогольрегулирования

–

Е.Е. Махновский
УКСЛУ (Е.Г.Афанасенко)

ежеквартально

Референтные
группы 1–3,
СМИ

В.В. Заславский
ПУ (А.В. Коробутов)
АУ (Д.Р.Гуляев)

Июль
Январь 2015

Референтные
группы 1–3,
СМИ

АУ (Д.Р.Гуляев)
ПУ (А.В. Коробутов)

Июль
Январь 2015

Референтные
группы 1–3,
СМИ
–

ПУ (А.В. Коробутов)
АУ (Д.Р.Гуляев)

–

ПУ (А.В. Коробутов)
АУ (Д.Р.Гуляев)

о

представлении Размещение информации о представлении деклараций за
отчетный квартал;
Визуализация** ннформации о количестве организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
представивших
декларации (копии деклараций), на Интернет-портале
Росалкогольрегулирования за 2014 год
5.13 Формирование
информации
о
результатах Визуализация** информации о количестве и результатах
проведенных плановых и внеплановых проверок
проведенных плановых и внеплановых проверок на
Интернет-портале Росалкогольрегулирования
5.14 Формирование информации об организациях,
имеющих лицензии на производство и оборот
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, в отношении которых приняты решения о
приостановлении действия лицензий
5.15 Формирование Плана проведения плановых проверок
юридических
лиц,
утвержденного
приказом
Росалкогольрегулирования

РЕФЕРЕНТНЫЕ
ГРУППЫ,

Апрель
Июль
Октябрь
Январь 2015

Апрель
Июль
Октябрь
Январь 2015
приняты Январь – Декабрь

VI. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций
6.1 Работа по обобщению обращений граждан,
организаций и общественных объединений, в том
числе поступивших посредством автоматизированной
системы обработки запросов

6.2 Организация
работы
по
взаимодействию
с
гражданами и референтными группами в формате
персонального приёма руководителя и заместителей
руководителя Службы, в том числе он-лайн
конференций в сети Интернет
6.3 Обзор
обращений
граждан,
общественных объединений

организаций

Визуализация** информации о работе по обращениям
граждан, организаций и общественных объединений на
Интернет-портале Росалкогольрегулирования.
Расширение форм подачи информации, наработка практики
предоставления информации в доступном для целевой
аудитории формате
Визуализация** работы по взаимодействию с гражданами и
референтными группами в формате персонального приёма
руководителя и заместителей руководителя Службы, в том
числе он-лайн конференций в сети Интернет, на Интернетпортале Росалкогольрегулирования

и Визуализация** обзора обращений граждан, организаций и
общественных
объединений
на
Интернет-портале
Росалкогольрегулирования
6.4 Анализ задаваемых вопросов и иных обращений
Публикация разъяснений по актуальным и часто задаваемым
вопросам
6.5 Доля часто задаваемых вопросов в общем количестве Показатель в процентах
обращений граждан, организаций и общественных
объединений,
по
которым
Службой
даны
обстоятельные разъяснения в доступной для широкой
аудитории форме

ежеквартально
Июль
Январь 2015

В.В. Заславский
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П/М

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ/
ПОКАЗАТЕЛЬ

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ

РЕФЕРЕНТНЫЕ
ГРУППЫ,
НА КОТОРЫЕ
НАЦЕЛЕНО
МЕРОПРИЯТИЕ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА/
ИСПОЛНИТЕЛИ

VII. Организация работы с Общественным советом при Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, Экспертным советом при Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка и референтными группами
В.В. Спирин
Декабрь
7.1 Реализация Концепции открытости
Референтные
Уровень
удовлетворенности
эффективностью
АУ (Д.Р.Гуляев)
в формате работы Общественного совета, поиск взаимодействия членов Общественного совета не ниже 70
группы 1–2
новых форм взаимодействия
процентов
В.В. Спирин
Декабрь
7.2 Реализация Концепции открытости
Уровень
удовлетворенности
эффективностью
Референтные
УГПвСРАР (Д.Г.Бурцев)
в формате работы Экспертного совета и созданных взаимодействия
членов
Экспертного
совета
при
группы 1–2
при нем рабочих групп, поиск новых форм Росалкогольрегулировании и созданных при нем рабочих
взаимодействия
групп не ниже 70 процентов
Сентябрь
7.3 Формирование референтных групп по каждой цели, Создание 5 референтных групп
Референтные
В.В. Спирин*
определённой Планом деятельности
группы 1–2
7.4 Развитие
очной,
заочной
и
иных
форм Уровень
удовлетворенности
экспертов
формами
взаимодействия
федерального
органа
с взаимодействия и предоставления информации не ниже 70
референтными
группами,
привлечение
к процентов
сотрудничеству новых целевых аудиторий

Июль
Декабрь

Референтные
группы 1–2

В.В. Спирин*

СМИ

АУ (Д.Р.Гуляев)

Интернет-портале Январь – Декабрь

Референтная
группа 3, СМИ

АУ (Д.Р.Гуляев)

8.3 Формирование
официального
Интернет- Создание аккаунта Службы в социальных сетях. Ведение Январь – Декабрь
представительства Службы в социальных сетях
аккаунта и поддержание его в актуальном состоянии

Референтная
группа 3, СМИ

АУ (Д.Р.Гуляев)

VIII. Организация работы ПРЕСС-СЛУЖБЫ
8.1 Формирование специализированного раздела для
публикации целей, задач, структуры и функций прессслужбы в соответствии со спецификой деятельности
Службы
8.2 Подготовка видеороликов по адвокатированию
ключевых направлений деятельности

Создание раздела; подбор, размещение и актуализация на Январь – Декабрь
Интернет-портале Росалкогольрегулирования необходимого
контента
Размещение
контента
Росалкогольрегулирования

на

IX. Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга правоприменения
9.1 Внесение изменений в:
а) федеральные законы;
б) нормативные правовые акты Президента
Российской Федерации;
в) нормативные правовые акты Правительства
Российской Федерации.
Разработка
нормативных
правовых
актов
Росалкогольрегулирования
9.2 Обсуждение проектов федеральных законов и иных
нормативных правовых актов на заседаниях
Экспертного совета, профильных рабочих групп, при
необходимости – на совместных заседаниях рабочих
групп, с участием референтных групп

Публикация проектов федеральных законов и иных Январь – Декабрь
нормативных правовых актов на официальном сайте
regulation.gov.ru
и
на
Интернет-портале
Росалкогольрегулирования,
обеспечение
возможности
проведения их независимой антикоррупционной экспертизы

Референтные
группы 1–3

В.В. Спирин
В.В. Заславский
ПУ(А.В.Коробутов)

Доработка проектов федеральных законов и иных Январь – Декабрь
нормативных правовых актов с учетом предложений
экспертов

Референтные
группы 1–3

В.В. Спирин
УГПвСРАР (Д.Г.Бурцев)
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9.3 Организация представления в формате обеспечения
понятности нормативно-правового регулирования
приоритетных (общественно-значимых) проектов или
действующих
нормативных
правовых
актов,
определенных с участием референтных групп,
независимых экспертов и общественности
9.4 Независимая
антикоррупционная
проектов нормативных правовых актов

*
**

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ

Январь – Декабрь
Пять нормативных правовых актов представлены
в формате обеспечения понятности для широкой иудитории
нормативно-правового регулирования;
Визуализация** целей и задач нормативно-правового
регулирования в рамках приоритетных (общественнозначимых) проектов или действующих нормативных
правовых актов

экспертиза Заключения независимых экспертов, поступившие на Январь – Декабрь
проекты нормативных правовых актов по результатам
проведения независимой антикоррупционной экспертизы,
размещены на Интернет-портале Росалкогольрегулирования

И заместители руководителя в соответствии с направлениями ответственности по Плану деятельности Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка на 2013-2018 годы
Визуализация осуществляется структурными подразделениями, в соответствии с направлениями деятельности

РЕФЕРЕНТНЫЕ
ГРУППЫ,
НА КОТОРЫЕ
НАЦЕЛЕНО
МЕРОПРИЯТИЕ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА/
ИСПОЛНИТЕЛИ

Референтные
группы 1–3

В.В. Спирин
УГПвСРАР
(О.М.Красильникова)
АУ (Д.Р.Гуляев)

–

В.В. Заславский
ПУ (А.В. Коробутов)

