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15.03.2019 Доклад члена Правительства Ивановской области — директора Департамента экономического
развития и торговли Ивановской области Л.С. Бадак на итоговом заседании коллегии Департамента
экономического развития и торговли Ивановской области о деятельности Департамента экономического
развития и торговли Ивановской области за 2018 год и задачах на 2019 год

Уважаемая Людмила Владиславовна, члены президиума, коллеги!
В начале своего выступления кратко остановлюсь на итогах социально-экономического
развития региона в прошлом году.
В экономике региона в 2018 году наблюдалась положительная динамика по ряду
экономических показателей: вырос ввод жилья, оборот розничной торговли и общественного
питания, среднемесячная заработная плата. Среднегодовой рост цен в 2018 году составил 3,4%
против 3,8% в 2017 году.
Однако наблюдались и отрицательные тенденции. Произошло снижение индекса
промышленного производства, объема инвестиций, объема платных услуг населению, объема
работ по виду деятельности «строительство».
В 2018 году также произошло снижение объема инвестиций на 7,9%, в то время как в 2017
году в регионе был достигнут рост на 20,6%. Но тем не менее в рейтинге субъектов ЦФО по
темпам роста инвестиций регион занял 10 место, опередив Ярославскую, Владимирскую,
Калужскую области.
Снижение в промышленности на 2,4% произошло в связи с падением производства на 2% в
обрабатывающих отраслях, а также со снижением в обеспечении электрической энергией, газом и
паром – на 8,2.
Снижение производства в обрабатывающем секторе связано с падением производства по 13
видам деятельности, по 7 видам деятельности произошел рост.
В традиционных для Ивановской области видах экономической деятельности: в
производстве текстильных изделий произошло снижение на 1,8%, а в производстве одежды – рост
на 4,4%.
В 2018 году Департаментом была проведена большая работа по поддержке и развитию
бизнеса в регионе. Перечислю основные направления.
1.

Департамент принимал активное участие в реализации инвестиционных проектов,

которые начали разворачиваться в 2018 году.
Были одобрены на инвестиционном совете и предоставлены бесплатно земельные участки
для 2 крупных инвестиционных проектов:
 Строительство гипермаркета строительных материалов «Леруа Мерлен» - 1 млрд
рублей;
 Создание

производства

современных

литьевых

форм

и

продукции

из

высококачественных полимерных материалов (ООО «Техоснастка-Наволоки») – 970 млн рублей.
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Кроме того, среди инвестиционных проектов, которые уже реализуются и начнут давать
отдачу в 2019 году, можно выделить следующие наиболее крупные инвестиционные проекты:
 Строительство малоэтажного микрорайона «Просторный» в Кохме – 2 млрд рублей;
 Свиноводческий комплекс на 2500 голов «Петровский» (Дымов) - 2,4 млрд рублей;
 Свиноводческий комплекс на 2500 голов (Дымов) (в с. Ярышево)- 2 млрд рублей;
 Ткани для домашнего текстиля и ткани специального назначения (Шуйские ситцы)
1,4 млрд рублей;
 Высокоточная обработка металла (Верхневолжский сервисный металлоцентр) – 1,1
млрд рублей;
 Строительство производственного комплекса для

организации производства

жаккардовых и трикотажных тканей (Стеллини.ру)- 317 млн рублей;
Департамент осуществляет помощь инвесторам при решении текущих вопросов по
реализации проектов.
2. Помощь предприятиям в активном использовании федеральных ресурсов для реализации
инвестиционных проектов и решения задач по импортозамещению и развитию экспортного
потенциала.
 За 2018 год Минпромторгом России оказана поддержка предприятиям Ивановской
области на общую сумму 555 млн рублей в виде субсидирования и грантов.
 При поддержке Фонда развития промышленности в регионе уже реализуются 6
проектов в сфере текстильной промышленности, направленные на импортозамещение (проекты
компаний ХБК Навтекс, Протекс и Праймтекс). В стадии реализации еще 3 импортозамещающих
проекта

в

текстильной

(Мануфактура

Балина,

ХБК

Шуйские

ситцы),

химической

промышленности (Ивановоискож).
В 2018 году Фондом развития промышленности профинансированы 3 проекты: проект
компании Меланж-текстиль, «КейЭйСи», «Верхневолжский сервисный металлоцентр» на общую
сумму 708 млн рублей.
 В 2018 году департаментом была проведена большая работа по созданию
регионального

Фонда

развития

промышленности,

который

обеспечит

возможность

предоставления льготных займов совместно с ФГАУ «Российский фонд технологического
развития» (ФРП) на реализацию промышленных проектов, направленных на разработку новой
высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных
производств на базе наилучших доступных технологий. Предприятия имеют возможность
привлечь займы на сумму от 20 до 100 миллионов рублей под 1% и 5% годовых на реализацию
проектов в рамках программ «Проекты развития» и «Комплектующие изделия» в соотношении
70% (федеральные средства) на 30% (средства областного бюджета). Фонд начнет выдавать займы
в 2019 году.
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 В прошлом году департаментом были инициированы изменения регионального
закона о критериях масштабных инвестиционных проектов для предоставления земельных
участков без проведения торгов. Так, был снижен критерий, который устанавливает минимальный
объем инвестиций от реализации инвестиционных проектов в два раза, что дает дополнительные
льготы для инвесторов.
3. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата, привлечение инвестиций в
регион – одна из главных задач департамента, и мы стараемся сделать такую работу максимально
открытой, более эффективной и максимально удобной для инвесторов.
 Важным направлением в 2018 году была работа в части ТОСЭРов. Наши ТОСЭРы
Наволоки и Южа являются мощнейшим импульсом для притока российских и зарубежных
инвестиций в экономику региона и предприятий Ивановской области. Это связано с
предоставлением резидентам ТОСЭР налоговых льгот и преференций, как на федеральном, так и
на региональном уровнях.
Так, на региональном уровне для резидентов ТОСЭР «Наволоки» по налогу на прибыль
установлена льгота 3% на первые пять налоговых периодов и 11% - на последующие пять
налоговых периодов. Для резидентов ТОСЭР «Южа» также планируется установление льготных
ставок по налогу на прибыль на 10 налоговых периодов. Кроме того, для резидентов ТОСЭР на
региональном уровне предусмотрено освобождение от уплаты на 10 лет по налогу на имущество
организаций и земельному налогу.
С целью создания в Ивановской области благоприятного инвестиционного климата и
условий для ведения бизнеса в течение прошлого

года на территории региона постоянно

проводилась работа по созданию комфортных условий для предпринимателей и благоприятного
инвестиционного климата, направленного на повышение привлекательности области для
отечественных и иностранных инвестиций, в первую очередь, в реальный сектор экономики.
В 2018 году в реестр резидентов ТОСЭР «Наволоки» включены три предприятия ООО
«ХБК Навтекс», ООО «Техоснастка – Наволоки» и ООО «Завод акустических решений
«Стандартпласт».
В ТОСЭР «Наволоки» привлечено более 100 млн рублей и создано более 460 рабочих мест.
Привлечено 250 млн. руб. из Фонда развития моногородов для строительства
инфраструктуры для развития производств в Наволоках.
В Юже в ближайшее время появятся 2 первых резидента – подписаны соглашения о
намерениях. Планируется, что в течение первых трех лет функционирования ТОСЭР «Южа» в
экономику моногорода будут привлечены инвестиции в размере около 230 млн руб. и создано
более 100 новых рабочих мест.
 В начале 2018 года была создана специализированная организация по привлечению
инвестиций в экономику региона - автономная некоммерческая организация «Агентство по
привлечению инвестиций в Ивановскую область».
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В 2019 году проведена реорганизация структуры, уже оказывают помощь инвесторам
специалисты в части технологического присоединения и юридического сопровождения. Это
сделано для оказания содействия инвесторам в наиболее острых проблемах при открытии новых
производств – решения вопросов с ресурс снабжающими компаниями и юридические вопросы.
Кроме того, продолжилась работа по созданию и развитию на территории региона
промышленных площадок, которые позволяют обеспечить инвесторов инфраструктурой,
необходимой для запуска нового производства.
Я имею ввиду существующие четыре индустриальных парка, расположенные в Родниках,
Кинешме и Иванове, в распоряжении которых имеются все необходимые коммуникации для
бесперебойного осуществления деятельности.
4. Что было сделано в 2018 году для малого бизнеса.
Количество субъектов МСП составило 43,5 тыс. единиц, из них ИП более 22 тыс. единиц.
Весь прошлый год мы занимались переформатированием проекта поддержки малого
бизнеса, так как считаю, что это один из главных механизмов перехода на эффективное
экономическое развитие. В целях создания благоприятных условий для развития малого бизнеса в
Ивановской области реализуется комплекс мер поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (СМСП).
 финансовая поддержка: СМСП оказывается финансовая поддержка, основным
инструментом

которой

является

подпрограмма

«Развитие

малого

и

среднего

предпринимательства». В 2018 объем финансирования составил 55 млн рублей. Для вновь
начинающих свой бизнес предпринимателей в моногородах предоставлялись целевые гранты - 47
грантов на сумму 21 млн рублей. Благодаря предоставленной поддержке создано 85 новых
рабочих мест. А в целом государственной поддержкой в рамках Подпрограммы воспользовались
1185 СМСП (в 2017 году – 374 СМСП).
На 2019 год на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства
Ивановской области будут выделены средства в объеме 209 млн рублей, в том числе 169 млн
рублей из федерального бюджета.
Одним из направлений финансовой поддержки малого бизнеса является предоставление
Ивановским государственным фондом поддержки малого предпринимательства микрозаймов и
предоставление поручительств по обязательствам СМСП перед коммерческими банками. В 2018
году Фонд работал с 11 банками, этот список был существенно расширен. Объем кредитов по
поручительствам Фонда составил 139 млн рублей.
 развитие инфраструктурной поддержки СМСП.
В 2018 году на проведение мероприятий и предоставление услуг Центру развития
предпринимательства Ивановской области было направлено 21 млн рублей бюджетных средств.
Оказано более 2,5 тыс. услуг для 890 субъектов МСП и физических лиц.
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В 2018 году на территории Ивановской области был создан Центр поддержки экспортно
ориентированных СМСП. Основными целями его деятельности являются: вовлечение СМСП
Ивановской области в экспортную деятельность, стимулирование действующих экспортеров,
содействие выходу ивановских экспортеров на международные рынки товаров, услуг и
технологий. В 2018 году на развитие Центра предоставлена субсидия в размере 12,5 млн рублей из
областного и федерального бюджетов. Предоставлены 462 информационно-консультационные
услуги по вопросам экспортной деятельности, поддержку получили более 140 СМСП Ивановской
области. Центр реализовал в 2018 году 7 бесплатных семинаров для компаний малого и среднего
бизнеса, которые позволяют получить базовые знания в экспорте для новичков, и конкретные
ответы на интересующие вопросы для тех, кто осуществляет регулярные экспортные поставки.
В

рамках

предпринимательской

проекта

инициативы»

«Малый

бизнес

Минэкономразвития

и

поддержка

России

индивидуальной

реализуется

проект

по

внедрению в субъектах РФ и на территориях муниципальных образований института бизнес-гида.
Ивановская область включена в состав «пилотных» регионов по созданию института бизнес-гида
вместе с еще 11 регионами. В рамках внедрения пилотного проекта в 2018 году были
организованы и проведены 13 выездных семинаров в муниципальные образования для встреч с
предпринимателями с целью информирования их о мерах государственной поддержки.
 Одной из приоритетных задач является создание в Ивановской области новой
системы поддержки бизнеса. В прошлом году начат процесс создания центра «Мой бизнес» объединение всех институтов поддержки в единую организационную структуру с размещением
институтов поддержки в одном месте. Проводилась работа по внедрению единого бренда во всех
организациях инфраструктуры поддержки МСП региона. Новая система базируется на принципе
«одного окна», который реализуется через МФЦ для бизнеса, и предусматривает помощь
предпринимателю на всех этапах в зависимости от стадии жизненного цикла (стартап или
развивающийся бизнес).
Новый центр начал действовать с 1 марта текущего года. Фронт-офис центра – МФЦ для
бизнеса предоставляет более 45 видов государственных и муниципальных услуг, а также
консультации по мерам поддержки субъектов МСП как на региональном, так и федеральном
уровне.
В 2019 году будет выделено 70 млн рублей на функционирование центра (64,4 млн рублей –
федеральный бюджет, порядка 6 млн рублей – областной бюджет).
После завершения коллегии приглашаю всех посетить центр с целью ознакомления по
адресу: Шереметьевский проспект, дом 85г.
В 2018 году различные формы поддержки для субъектов МСП, которыми смогли
воспользоваться и предприниматели Ивановской области, предоставлялись также Федеральной
корпорацией МСП. Услугами Бизнес-навигатора МСП – бесплатного интернет-ресурса для
предпринимателей – воспользовалось более 2 тысяч СМСП области. Корпорация МСП реализует
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программы, направленные на повышение доступности кредитных ресурсов для бизнеса, выдачи
поручительств и независимых гарантий через основные российские банки – Сбербанк, Росбанк,
Россельхозбанк, ВТБ 24 и другие.
5. В 2018 году в рамках реализации мер налогового стимулирования развития
предпринимательской деятельности продолжали действовать «налоговые каникулы» для вновь
начинающих свой бизнес предпринимателей, а также пониженные налоговые ставки в размере 4 и
5

процентов

при

применении

упрощенной

системы

налогообложения

с

объектом

налогообложения «доходы» и «доходы минус расходы». С целью сохранения стабильных
налоговых условий для СМСП действие льготы в виде пониженных налоговых ставок продлено
разработанным Департаментом Законом Ивановской области, который был принят 19.03.2018, на
трехлетний период – до 2021 года.
Кроме

того,

продолжилось

применение

пониженных

коэффициентов

к

размеру

потенциально возможного к получению годового дохода индивидуальными предпринимателями,
применяющими патентную систему.
Данные меры поддержки принесли ощутимый положительный эффект и в целом за 2018
год общий объем поступлений по специальным налоговым режимам в бюджет Ивановской
области

увеличился

к

уровню

2017

года

на

9,5%,

составив

2,7 млрд рублей.
Данная работа будет продолжена в 2019 году – планируем рассматривать расширение
ОКВЭДов.
6. Для создания благоприятных экономических и имиджевых условий для развития
инвестиционной сферы на территории Ивановской области ежегодно проводится комплекс
мероприятий в сфере внешнеэкономического и межрегионального сотрудничеств, выставочноярмарочной деятельности.
В 2018 году Департаментом проведена работа по организации и сопровождению визитов
иностранных делегаций из Японии, Китая, Узбекистана и Германии.
Также был реализован ряд выставочно-ярмарочных мероприятий. Наиболее крупные
мероприятия: Российский инвестиционный форум в г. Сочи, на котором подписано Соглашение с
ПАО Сбербанк и проведена встреча с руководством РЖД; Петербургский международный
экономический форум – 2018; Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2018» в
г. Москва; Первый форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в г.
Ташкент, на котором подписаны соглашения между Хокимиятом (Администрацией) Ташкентской
области и Правительством Ивановской области и Правительством Ивановской области и
Ассоциацией предприятий текстильной и швейно-трикотажной промышленности Узбекистана
«Узтекстильпром»; V Всероссийский Форум легкой промышленности, г. Иваново.
В 2018 году Центром поддержки экспорта были организованы бизнес-миссии в Республику
Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Армению. С реверсными бизнес-миссиями Ивановскую
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область посетили делегации из Армении, Узбекистана и Азербайджана. Кроме того, при
поддержке Центра 13 организаций заключили 21 внешнеторговый контракт.
Важным событием стало проведение 5 Всероссийского Форума легкой промышленности в
Иванове. Глава региона вышел с инициативой проведения форума в Иванове на постоянной основ,
что позволит Иванову укрепить свои позиции как текстильной столице и привлечь к нам
текстильный бизнес из других регионов.
7. Как я уже говорила, в сфере торговли и общественного питания в 2018 году наметилась
положительная динамика (розничный товарооборот вырос на 0,2%, а оборот общественного
питания – на 4,2%).
Положительное влияние на развитие торговой отрасли в Ивановской области оказывает
реализация новых инвестиционных проектов, расширение сетевого бизнеса и развитие малого
предпринимательства в торговой отрасли, увеличение количества проводимых ярмарок на
территории Ивановской области.
Объёмы продаж в регионе увеличиваются, в том числе, и за счёт дальнейшего развития в
Ивановской области сетевых магазинов. Крупные предприятия торговли, действующие на
территории Ивановской области, размещают на своих площадях большое количество объектов,
как премиум-класса, так и рассчитанных на покупателей со средним уровнем дохода. Проводилась
работа по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары.
Осуществлялись мероприятия по обеспечению доступа на прилавки сетевых торговых
предприятий продукции местных товаропроизводителей.
Основным проблемным вопросом в сфере развития потребительского рынка в условиях
действия санкций в отношении России является необходимость насыщения розничных рынков
качественной российской продукцией по низким ценам и доступ местных производителей в сети.
В рамках реализации федерального закона о стратегическом планировании Департаментом
в 2018 году были разработаны прогноз социально-экономического развития региона на
среднесрочную период, который является основой для формирования областного бюджета, также
в соответствии с поручением Минэкономразвития России прогноз на долгосрочную перспективу
на период до 2035 года.
Важной частью работы департамента является контроль в сфере государственных
программ, а также работа в части оценки регулирующего воздействия НПА.
Департаментом,

как

уполномоченным

органом

на

организационно-техническое

обеспечение деятельности рабочей группы по внедрению и развитию оценки регулирующего
воздействия проектов НПА и экспертизе НПА, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности в Ивановской области, в 2018 году
проведено 38 заседаний рабочей группы, на которых было рассмотрено 77 проектов НПА.
Проведена экспертиза 13 НПА и подготовлены заключения на них.

8
Хочу отметить, что по итогам рейтинга качества осуществления оценки регулирующего
воздействия в регионах за 2018 год, подготовленного Минэкономразвития России, Ивановская
область улучшила свои позиции и вошла в группу, отнесенную к «хорошему уровню», тогда как
по итогам рейтинга за 2017 год входила в группу, отнесенную к «удовлетворительному уровню».
В рамках работы по увеличению доходной части областного бюджета Департаментом, как
уполномоченным

органом

на

определение

перечня

объектов

недвижимого

имущества,

расположенных на территории области, налоговая база по которым определяется как кадастровая
стоимость, подготовлен и утвержден приказом Департамента перечень на 2019 год, в который
вошли 34 объекта недвижимого имущества, относящиеся к административно-деловым и торговым
центрам общей площадью свыше 5 тыс. квадратных метров.
Благодаря работе департамента в части определения перечня объектов недвижимости,
налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость за 2018 год обеспечена
положительная динамика поступления налога на имущество организаций в 2018 году порядка 73
млн рублей с ростом к 2017 году на 46%.
В целях оптимизации налоговых льгот и сокращения потерь бюджета Департаментом
проводится ежегодная оценка эффективности предоставленных налоговых льгот, установленных
законами Ивановской области. Все предоставленные льготы были признаны эффективными.
По данным УФНС по Ивановской области общая сумма предоставленных в 2017 году
региональных налоговых льгот составила более 350 млн рублей с ростом к 2016 году на 20%. При
этом объем поступления налогов в консолидированный бюджет Ивановской области, по которым
в 2017 году предоставлялись льготы, в 2017 году составил 8,9 млрд рублей с ростом к 2016 году
на 5,7%.
Все фактически предоставленные льготы были признаны эффективными и рекомендованы
к сохранению, поскольку направлены на активизацию инвестиционной и экономической
деятельности, поддержку приоритетных сфер деятельности, развитие предприятий, создание
новых производств, модернизацию и расширение деятельности уже существующих производств,
или носят социальную направленность.
Основные задачи на перспективу.
Сегодня Президентом в качестве главного приоритета для деятельности всей страны
определен экономический рост.
Задача очень амбициозная и ответственная. Мы выделили для себя 13 основных
направлений, по которым будем работать в 2019 году. Освещу основные из них:
1. Существенный рост инвестиций.
Для решения данной задачи надо:
- Достигнуть объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций
инфраструктурных монополий и средств федерального бюджета в реальном выражении на уровне
110%;
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- Настроить систему комплексного обеспечения сопровождения инвестиционных проектов
на территории Ивановской области по принципу «одного окна» в рамках функционирования АНО
«Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область»;
-

Осуществить

мероприятия,

направленные

на

продвижение

промышленного

и

инвестиционного потенциала посредством участия Правительства Ивановской области в
конгрессных, выставочных и презентационных мероприятиях;
-

Организация

эффективной

деятельности

регионального

Фонда

развития

промышленности;
-

Развитие

дистанционных

способов

взаимодействия

с

потенциальными

инвесторами/Расширение применения электронного дистанционного взаимодействия в рамках
организации инвестиционной деятельности в регионе;
- Систематизация работы с ресурс снабжающими организациями в целях оптимизации
сроков подключения к инженерной инфраструктуре;
- Расширение взаимодействия с федеральными институтами поддержки бизнеса (РФПИ,
ВЭБ, ФРП, ФРМ, Фонд Бортника) в целях вовлечения их в инвестиционную деятельность на
территории региона.
2. Участие Ивановской области в национальном проекте «Повышение производительности
труда и поддержка занятости» в качестве одного из пилотных регионов.
Целью данного проекта является обеспечение прироста производительности труда на
предприятиях - участниках программы не менее чем на 5% по итогам первого года реализации
программы с перспективой повышения показателя до уровня не менее 15% по итогам третьего
года реализации и на уровне не менее чем до 30 % по итогам пятого года реализации
региональной программы.
В реализации региональной программы в 2019 году будут принимать участие 14
предприятий обрабатывающей отрасли региона, имеющие наибольший вклад в экономику
региона,

являющиеся

крупнейшими

работодателями,

производящие

профильную

конкурентоспособную продукцию, и успешно развивающиеся.
Важной частью проекта станет создание регионального центра компетенции Ивановской
области, специалисты которого будут осуществлять работу с предприятиями Ивановской области.
3. Индустриальные парки:
- Обеспечить направление управляющими компаниями индустриальных парков заявок на
создание

(реконструкцию)

инфраструктуры

индустриальных

парков

на

2020

год

в

Минэкономразвития России.
4. Инновационная деятельность:
- Развивать сотрудничество с российскими и зарубежными фондами поддержки научной и
инновационной деятельности;
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- Расширение взаимодействия с вузами и центрами развития детской одарённости в целях
выявления потенциально перспективных разработок и инициатив в сфере высокотехнологичного
производства.
5. ТОСЭРы:
- Привлечение новых резидентов к размещению производств на территории ТОСЭР
«Наволоки» (6 инвесторов минимум) и «Южа» (5 инвесторов минимум).
6. Моногорода:
- Подготовка и формирование заявок для получения финансирования со стороны
МОНОГОРОДА.РФ на основании инвестиционных и инфраструктурных проектов в моногородах.
7. В сфере развития СМСП:
- Обеспечить дальнейшее развитие инфраструктурной поддержки малого и среднего
предпринимательства на территории региона путем внедрения в центре «Мой бизнес» единой
системы CRM, объединяющей на одной платформе услуги всех институтов поддержки бизнеса
Ивановской области, а так же получателей услуг; расширения доступа субъектов МСП к льготным
займам;

обеспечения

реализации

информационной

кампании

по

популяризации

предпринимательства и формированию положительного образа предпринимателя.
- Продолжение работы по реализации мер налогового стимулирования развития
предпринимательской деятельности в регионе.
8. В сфере внешнеэкономической деятельности:
- Увеличение объемов несырьевого экспорта Ивановской области;
- Вовлечение новых субъектов предпринимательства в экспортную деятельность;
- Увеличение количества субъектов МСП-экспортеров в Ивановской области;
- Увеличение доли МСП-экспортеров в общем объеме несырьевого экспорта Ивановской
области.
9. В сфере торговли и услуг:
- Повышение уровня товарной обеспеченности и доступности для жителей малых и
отдалённых населенных пунктов;
- Работа по расширению представленности местных производителей в торговых сетях.
С 1 января текущего года нашему департаменту переданы полномочия в сферах розничной
продажи алкогольной продукции и заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и
цветных металлов.
Приоритетные направления в этой деятельности в 2019 году:
- переход на применение электронного документооборота при подаче заявлений
лицензиатами и соискателями лицензий в этой сфере (обеспечение возможности подачи заявления
и документов на Портале государственных и муниципальных услуг Ивановской области);
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- утверждение перечня населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к сети
"Интернет", на которые не будет распространяться требование о фиксации и передаче
информации о розничной продаже алкогольной продукции в ЕГАИС.
Спасибо за внимание!

