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КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 октября 2021 г. № 487
г. Сыктывкар
О региональном государственном контроле (надзоре) в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции
___________________________________
В соответствии со статьями 6 и 23 1 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о региональном государственном контроле
(надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 30 марта 2018 г.
№ 170 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Коми»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 15 февраля 2019 г.
№ 76 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми
от 30 марта 2018 г. № 170 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Коми»;
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3) постановление Правительства Республики Коми от 13 мая 2019 г.
№ 222 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 30 марта 2018 г. № 170 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Коми».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после его официального опубликования, за исключением пункта 100 приложения к настоящему постановлению, который вступает в силу с 1 января
2023 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. Булатов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 6 октября 2021 г. № 487
(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном контроле (надзоре) в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее –
государственный контроль).
2. Предметом государственного контроля являются:
1) соблюдение организациями лицензионных требований к розничной
продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионных требований к производству, поставкам, хранению и розничной продаже
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции);
2) соблюдение организациями, индивидуальными предпринимателями
обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции и
розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ),
обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, обязательных требований к фиксации в единой государственной автоматизированной информационной системе сведений об обороте алкогольной
продукции лицами, осуществляющими ее розничную продажу, за исключением обязательных требований, установленных техническими регламентами;
3) соблюдение организациями, индивидуальными предпринимателями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами обязательных требований к декларированию объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции, объема собранного винограда для производства винодельческой
продукции.
3. Государственный контроль осуществляется Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми (далее – Министерство).
4. Должностными лицами Министерства, уполномоченными на осуществление государственного контроля, являются:

4

1) министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики
Коми (далее – министр) (лицо, временно исполняющее его обязанности);
2) заместитель министра, который курирует в соответствии с распределением обязанностей деятельность структурных подразделений Министерства, в компетенцию которых входят вопросы организации и осуществления
государственного контроля;
3) должностные лица Министерства, в должностных обязанностях которых в соответствии с должностными регламентами предусмотрены полномочия по осуществлению государственного контроля (далее – инспекторы).
5. Должностными лицами Министерства, уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в рамках
государственного контроля, являются лица, указанные в подпунктах 1 и 2
пункта 4 настоящего Положения (далее – уполномоченные должностные лица).
6. Инспектор при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий пользуется правами, установленными Федеральным законом
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), Федеральным
законом № 171-ФЗ, настоящим Положением.
7. Объектами государственного контроля (далее – объект контроля) являются:
1) деятельность, действия (бездействие) организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей (далее - контролируемые лица) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности контролируемых лиц в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, территории, оборудование, устройства, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и
(или) пользуются в рамках осуществления деятельности в сфере розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и к которым предъявляются обязательные требования (далее – производственные объекты).
8. Учет объектов контроля осуществляется Министерством посредством:
1) государственного сводного реестра выданных, приостановленных и
аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
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2) государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности».
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля
для целей их учета Министерство использует информацию, представляемую
ему в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.
При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не
может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.
II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении государственного контроля
9. Государственный контроль осуществляется на основе управления
рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
10. Министерство осуществляет постоянный мониторинг (сбор, обработку, анализ и учет) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, без взаимодействия с контролируемыми лицами.
11. При осуществлении государственного контроля объекты контроля
подлежат отнесению к одной из следующих категорий риска причинения
вреда (ущерба) (далее – категории риска):
1) значительный риск;
2) средний риск;
3) умеренный риск;
4) низкий риск.
12. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется Министерством на основании критериев отнесения объектов
контроля к определенной категории риска, установленных согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
13. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия,
проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 и частью 3 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия Министерство руководствуется индикаторами риска нарушения обязательных требований, установленными согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
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14. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям Министерство получает от
государственных органов, органов местного самоуправления, из обращений
контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств
массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), при реализации полномочий в рамках оказания государственной услуги по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции, розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, из Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, иных информационных ресурсов о деятельности объектов контроля, а также при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, включая контрольные
(надзорные) мероприятия без взаимодействия.
15. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностным лицом Министерства проводится оценка их достоверности.
В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо Министерства при необходимости предпринимает действия, указанные в части 2 статьи 58 Федерального
закона № 248-ФЗ.
16. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся должностными лицами Министерства на основании заданий, утверждаемых уполномоченными должностными лицами.
Задание на проведение такого мероприятия может содержаться в плане работы Министерства.
17. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо Министерства направляет уполномоченному должностному
лицу Министерства:
1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого
лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является
основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, - мотивированное представление о проведении контрольного (надзорного) мероприятия;
2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности определения параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от
которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязатель-
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ных требований является основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, – мотивированное представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия
представителя организации, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям – мотивированное представление об отсутствии основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия.
III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям
18. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики рисков) ежегодно утверждается Министерством в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и размещается на официальном сайте Министерства в сети «Интернет».
19. Министерство при утверждении программы профилактики рисков
учитывает категории риска, к которым отнесены объекты контроля.
20. При осуществлении государственного контроля проводятся следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
21. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований
осуществляется в порядке, установленном статьей 46 Федерального закона
№ 248-ФЗ.
22. Обобщение правоприменительной практики проводится Министерством один раз в год. По итогам обобщения правоприменительной практики
Министерство обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты
обобщения правоприменительной практики (далее - доклад о правоприменительной практике).
Проект доклада о правоприменительной практике готовится Министерством не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.
Не позднее 20 марта года, следующего за отчетным, проект доклада о
правоприменительной практике размещается на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» для публичного обсуждения. Срок проведения
публичного обсуждения проекта доклада составляет десять дней со дня его
размещения на официальном сайте Министерства в сети «Интернет».
Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным.
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23. Объявление Министерством предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований осуществляется в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ.
24. Контролируемым лицом, получившим предостережение, могут быть
направлены возражения в адрес Министерства на бумажном носителе почтовым отправлением либо в виде электронного документа с учетом требований,
установленных частью 6 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ, в течение
10 рабочих дней со дня его получения.
25. Возражение рассматривается в течение 20 рабочих дней со дня регистрации возражения.
26. По результатам рассмотрения возражения принимается одно из следующих решений:
а) удовлетворить возражение в форме отмены объявленного предостережения;
б) отказать в удовлетворении возражения.
27. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения
направляется контролируемому лицу, подавшему возражение, в письменной
форме и по его желанию в электронной форме не позднее дня, следующего за
днем принятия решения.
28. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. Поступившее в Министерство возражение по тем же основаниям подлежит оставлению без рассмотрения, о чем контролируемое лицо уведомляется посредством направления соответствующего уведомления на адрес
электронной почты или иным доступным способом.
29. Объявленные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, включая уведомления об исполнении предостережения,
результаты рассмотрения возражений на объявленные предостережения подлежат учету, а соответствующие данные используются для проведения иных
профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.
Учет предостережений осуществляется путем ведения электронного
журнала учета предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований, форма которого утверждается Министерством.
30. Должностное лицо Министерства проводит консультирование контролируемых лиц в письменной форме при их письменном обращении либо в
устной форме по телефону, посредством видеоконференцсвязи или на личном приеме у должностного лица Министерства, а также в ходе проведения
профилактического, контрольного (надзорного) мероприятия или публичного
мероприятия.
31. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не представляется. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в
сроки, установленные Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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32. Должностные лица Министерства осуществляют консультирование,
в том числе в письменной форме, по следующим вопросам:
1) содержания обязательных требований, предъявляемых к объектам
контроля, принятия мер по обеспечению соблюдения обязательных требований, недопустимости нарушения обязательных требований и последствия их
несоблюдения;
2) планируемых изменений обязательных требований, необходимых организационных и (или) технических мероприятий, которые должны реализовать контролируемые лица для соблюдения обязательных требований;
3) особенностей осуществления государственного контроля.
33. В случае поступления в Министерство не менее 5 однотипных обращений консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется посредством размещения на официальном сайте Министерства в
сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным
должностным лицом Министерства.
34. В ходе консультирования не может представляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц Министерства, иных участников
контрольного (надзорного) мероприятия.
35. График личного приема (консультирования) граждан утверждается
приказом Министерства.
36. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого
лица либо путем использования видеоконференцсвязи в соответствии с положениями Федерального закона № 248-ФЗ.
37. Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении
контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также в
отношении объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска.
38. О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за пять рабочих дней до
даты его проведения.
39. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом Министерство не позднее
чем за три рабочих дня до даты его проведения.
40. Продолжительность проведения профилактического визита не может
превышать один рабочий день по одному месту осуществления деятельности.
41. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к
принадлежащим ему объектам контроля, а также о видах, содержании и об
интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.
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42. Должностные лица могут проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков.
43. Министерство осуществляет учет профилактических мероприятий
путем ведения электронного журнала учета профилактических мероприятий,
форма которого утверждается Министерством, или посредством государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности».
IV. Осуществление государственного контроля
44. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции при осуществлении государственного контроля не проводятся.
45. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия осуществляются должностными лицами Министерства в отношении контролируемых лиц,
на которых законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми возложена обязанность соблюдения обязательных требований.
46. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами Министерства на основании заданий, утверждаемых уполномоченными должностными лицами Министерства, включая
задания, содержащиеся в планах работы Министерства, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.
47. В решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия
указываются сведения, установленные пунктами 1 – 14 части 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.
48. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий должностными лицами Министерства для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, результаты дистанционного зондирования земли из космоса, а также
иные способы фиксации доказательств.
Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных
требований при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий принимается должностным лицом Министерства самостоятельно. В обязательном порядке фото- и видеофиксация доказательств нарушений обязательных
требований осуществляется в следующих случаях:
при проведении осмотра в ходе выездной проверки в отсутствие контролируемого лица;
при проведении выездной проверки, в ходе которой осуществлялись
препятствия в ее проведении и совершении контрольных (надзорных) действий.
49. Информация об осуществлении для фиксации доказательств нарушений обязательных требований фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных
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способов фиксации доказательств указывается в акте контрольного (надзорного) мероприятия.
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств
нарушений обязательных требований, приобщаются к акту контрольного
(надзорного) мероприятия.
Фотосъемка и (или) видеозапись должна включать в себя:
1) вид на указатель адреса нахождения объекта контроля (при наличии);
2) вид на входную группу объекта контроля, включая его укрупненные
элементы;
3) помещения, торговое оборудование, оборудование для оказания услуг
общественного питания, используемые для хранения и реализации алкогольной продукции;
4) факты и события, указывающие на нарушение обязательных требований;
5) предметы административного правонарушения;
6) действия (бездействие) контролируемого лица либо его представителя, имеющие отношение к соблюдению обязательных требований и проведению контрольного (надзорного) мероприятия.
50. В начале либо по окончании видеозаписи контрольного (надзорного)
действия должностное лицо Министерства, проводящее контрольное
(надзорное) мероприятие, озвучивает дату и время начала или окончания его
проведения и адрес, по которому оно проводится.
51. Индивидуальный предприниматель, являющийся контролируемым
лицом, вправе представить в Министерство информацию о невозможности
присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случаях:
1) временной нетрудоспособности (в том числе в связи с временной нетрудоспособностью детей, близких родственников) на день проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
2) препятствия, возникшего в результате действия непреодолимой силы.
По результатам рассмотрения указанной информации проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится Министерством на срок,
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя.
52. Государственный контроль осуществляется посредством проведения инспекторами в порядке, предусмотренном главой 13 Федерального закона № 248-ФЗ, следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
1) без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие
контрольные (надзорные) мероприятия:
а) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
б) выездное обследование;
2) взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
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а) контрольная закупка;
б) инспекционный визит;
в) рейдовый осмотр;
г) документарная проверка;
д) выездная проверка.
53. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится
без взаимодействия с контролируемыми лицами путем мониторинга и анализа информации, содержащейся в информационных системах Федеральной
службы по регулированию алкогольного рынка в отношении контролируемых лиц, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного
информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных информационных системах, в сети «Интернет» и
иных открытых источниках информации.
54. Выездное обследование проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) либо по месту нахождения объекта контроля в целях оценки соблюдения обязательных требований без информирования контролируемого лица. В ходе выездного обследования могут
совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
55. В случае если в рамках выездного обследования выявлены признаки
нарушений обязательных требований, инспектор вправе незамедлительно
провести контрольную закупку. В отношении проведения в таком случае
контрольной закупки не требуется принятие решения о проведении данного
контрольного (надзорного) мероприятия, а информация о проведении контрольной закупки вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий в течение одного рабочего дня с момента завершения контрольной
закупки.
56. Контрольная закупка проводится посредством совершения инспектором действий по созданию ситуации для осуществления сделки в целях
оценки соблюдения обязательных требований при продаже продукции (товаров), выполнении работ, оказании услуг потребителям, в том числе с использованием почтовой связи, информационно-телекоммуникационных сетей, в
том числе сети «Интернет», а также сетей связи для трансляции телеканалов
и (или) радиоканалов (далее – дистанционная контрольная закупка).
57. В ходе контрольной закупки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) эксперимент.
58. Контрольная закупка (за исключением дистанционной контрольной
закупки) должна проводиться в присутствии двух свидетелей или двух инспекторов либо с применением видеозаписи. В случае необходимости в це-
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лях фиксации процесса контрольной закупки при ее проведении применяются фотосъемка, аудио- и видеозапись.
59. Контрольная закупка проводится без предварительного уведомления
контролируемого лица.
60. Срок проведения контрольной закупки определяется периодом времени, в течение которого обычно осуществляется сделка, указанная в пункте
56 настоящего Положения, и не может превышать одного рабочего дня.
61. После завершения контрольной закупки (за исключением дистанционной контрольной закупки) инспектор объявляет о проведении контрольной
закупки, предъявляет контролируемому лицу, его представителю служебное
удостоверение, копию решения о проведении контрольной закупки на бумажном носителе либо в форме электронного документа.
62. После объявления о проведении контрольной закупки (за исключением случаев утраты приобретенной продукцией (товарами) потребительских свойств, несения организацией, гражданином, в отношении которых
проводилась контрольная закупка, расходов в связи с выполнением работ или
оказанием услуг в рамках контрольной закупки) денежные средства возвращаются Министерству путем:
1) незамедлительного возврата наличных денежных средств инспектору,
проводившему контрольную закупку;
2) незамедлительного принятия представителями контролируемого лица
необходимых действий по возврату денежных средств, перечисленных в ходе
контрольной закупки путем безналичных расчетов, на счет, с которого производилась оплата продукции (товаров), выполненной работы или оказанной
услуги в ходе контрольной закупки.
63. Продукция (товары), приобретенная в ходе контрольной закупки,
возвращается контролируемому лицу или его представителю, за исключением случаев, указанных в абзаце первом пункта 62 настоящего Положения.
64. В случае проведения дистанционной контрольной закупки:
1) объявление о проведении дистанционной контрольной закупки осуществляется путем размещения копии решения о проведении дистанционной
контрольной закупки и экземпляра акта о проведении дистанционной контрольной закупки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
не позднее чем на следующий рабочий день после дня проведения дистанционной контрольной закупки;
2) возврат продукции (товаров), результатов выполненных работ или
оказанных услуг (если возврат возможен исходя из характера продукции (товаров), результатов выполненной работы или оказанной услуги) осуществляется в порядке, аналогичном порядку, применяемому контролируемым лицом
при совершении соответствующей сделки;
3) возврат денежных средств Министерству осуществляется путем незамедлительного возврата наличных денежных средств инспектору или незамедлительного принятия представителями контролируемого лица необходимых действий по возврату денежных средств, перечисленных в ходе дистан-
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ционной контрольной закупки путем безналичных расчетов, на счет, с которого производилась оплата продукции (товара), выполненной работы или
оказанной услуги в ходе контрольной закупки, после возврата продукции
(товара), результатов выполненной работы или оказанной услуги (если возврат возможен исходя из характера продукции (товара), результатов выполненной работы или оказанной услуги).
65. Внеплановая контрольная закупка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения
в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
66. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными
требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
67. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта.
68. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не
может превышать один рабочий день.
69. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью
12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
70. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление производственным объектом.
В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные
(надзорные) действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) эксперимент.
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71. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период
проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.
72. При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодействовать с находящимися на производственных объектах лицами.
73. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют
производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к производственным объектам,
указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением жилых помещений).
74. В случае если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, инспектор на месте проведения рейдового
осмотра составляет акт контрольного (надзорного) мероприятия в отношении
каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований.
75. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии
с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона
№ 248-ФЗ.
76. Под документарной проверкой понимается контрольное (надзорное)
мероприятие, которое проводится по месту нахождения Министерства и
предметом которой являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационноправовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые
при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений Министерства.
77. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении Министерства, результаты
предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих контролируемых лиц государственного контроля.
78. В ходе проведения документарной проверки могут осуществляться
следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
79. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении Министерства, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым
лицом обязательных требований, Министерство направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение десяти рабочих
дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано
направить в Министерство указанные в требовании документы.
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80. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и
(или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах
либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах,
сведениям, содержащимся в имеющихся у Министерства документах и (или)
полученным при осуществлении государственного контроля, информация об
ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней
необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в Министерство пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий
в представленных документах либо относительно несоответствия сведений,
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у
Министерства документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля, вправе дополнительно представить в Министерство документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
81. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента
направления Министерством контролируемому лицу требования представить
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы
до момента представления указанных в требовании документов в Министерство, а также период с момента направления контролируемому лицу информации Министерства о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений,
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у
Министерства документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля, и требования представить необходимые пояснения в
письменной форме до момента представления указанных пояснений в Министерство.
82. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с
органами прокуратуры.
83. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для
микропредприятия.
В ходе проведения выездной проверки осуществляются следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
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5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование;
8) эксперимент.
84. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его представителя. В случае отсутствия контролируемого лица
или его представителя при наличии надлежащего уведомления контролируемого лица о проведении контрольного (надзорного) мероприятия осмотр
осуществляется инспектором с обязательным применением видеозаписи.
По результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в
который вносится перечень осмотренных территорий и помещений (отсеков),
а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых
объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия.
85. Досмотр проводится инспектором в присутствии контролируемого
лица или его представителя. В случае отсутствия контролируемого лица или
его представителя при наличии надлежащего уведомления контролируемого
лица о проведении контрольного (надзорного) мероприятия досмотр осуществляется инспектором с обязательным применением видеозаписи.
Контролируемое лицо или его представитель, присутствующий при
осуществлении досмотра, информируются должностными лицами Министерства о целях проведения досмотра.
По результатам досмотра инспектором составляется протокол досмотра,
в который вносится перечень досмотренных помещений (отсеков), транспортных средств, продукции (товаров), а также вид, количество и иные идентификационные признаки исследуемых объектов, имеющих значение для
контрольного (надзорного) мероприятия.
86. Опрос осуществляется путем получения инспектором устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его
представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.
Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных
им сведений, а также в акте контрольного (надзорного) мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного (надзорного) мероприятия.
87. Получение письменных объяснений осуществляется путем запроса
инспектором письменных свидетельств, имеющих значение для проведения
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от
контролируемого лица или его представителя, свидетелей, располагающих
такими сведениями (далее – объяснения).
Объяснения оформляются путем составления письменного документа в
свободной форме.
Инспектор вправе собственноручно составить объяснения со слов должностных лиц или работников контролируемых лиц, их представителей, сви-
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детелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при
необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их
слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.
88. Истребование документов осуществляется посредством предъявления (направления) инспектором контролируемому лицу требования о представлении необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и
(или) их копий.
89. Отбор проб (образцов) в ходе проведения контрольного (надзорного)
мероприятия осуществляется исключительно при отсутствии возможности
оценки соблюдения обязательных требований иными способами без отбора
проб (образцов).
Отбор проб (образцов) подконтрольного товара проводится инспектором
в присутствии контролируемого лица или его представителя. В случае отсутствия контролируемого лица или его представителя при наличии надлежащего уведомления контролируемого лица о проведении контрольного (надзорного) мероприятия отбор проб (образцов) продукции (товара) осуществляется с обязательным применением видеозаписи.
Контролируемое лицо или его представитель, присутствующие при отборе проб (образцов), информируются должностными лицами Министерства
о целях отбора проб (образцов) и месте проведения экспертизы.
Образцы продукции (товаров) отбираются в количестве, предусмотренном утвержденными документами по стандартизации, иными документами,
регламентирующими правила отбора проб (образцов) и методы их исследований (испытаний) и измерений.
По результатам отбора проб (образцов) инспектором составляется протокол отбора проб (образцов), в котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы должностного лица Министерства, составившего протокол, сведения о контролируемом лице или его представителе, присутствовавшем при отборе проб (образцов), иные сведения,
имеющие значение для идентификации проб (образцов).
В случае отказа контролируемого лица или его представителя от подписания протокола отбора проб (образцов) должностное лицо Министерства
делает соответствующую отметку.
Информация об отборе проб (образцов) включается в акт контрольного
(надзорного) мероприятия.
90. При проведении инструментального обследования инспектор вправе
использовать специальные приборы, соответствующие требованиям статьи
82 Федерального закона № 248-ФЗ, в том числе приборы определения подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок.
Для определения фактических значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, в ходе инструментального обследова-

19

ния могут применяться оборудование, государственные и иные информационные системы, программные средства, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязательные к использованию контролируемым лицом, а также иные средства доступа к информации.
91. Эксперимент проводится в целях проверки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Эксперимент проводится только инспектором по месту нахождения
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) непосредственно в
ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия.
В назначенные дату и место должностное лицо осуществляет выезд на
объект торговли или в предприятие общественного питания.
По прибытии на объект торговли или в предприятие общественного питания должностное лицо устанавливает факт осуществления (неосуществления) деятельности на данном объекте.
В случае осуществления деятельности контролируемого лица инспектор
проводит эксперимент путем осуществления действий по созданию ситуации
для совершения сделки по розничной продаже алкогольной или спиртосодержащей продукции либо розничной продаже алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания.
92. Основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий,
за исключением случаев, указанных в части 2 статьи 57 Федерального закона
№ 248-ФЗ, может быть:
1) наличие у Министерства сведений о причинении вреда (ущерба) или
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо
выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
3) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
4) истечение срока исполнения решения Министерства об устранении
выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.
93. На территории опережающего социально-экономического развития
государственный контроль осуществляется с учетом особенностей осуществления государственного контроля (надзора) контроля, установленных Правительством Российской Федерации.
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94. В Арктической зоне Российской Федерации государственный контроль осуществляется с учетом особенностей осуществления государственного контроля (надзора), установленных Федеральным законом «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне
Российской Федерации» и нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.
95. Оценка соблюдения лицензионных требований к розничной продаже
алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания контролируемыми лицами, имеющими лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ с
учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 171-ФЗ и
настоящим Положением.
96. Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия, в
том числе проводимого без взаимодействия с контролируемым лицом (за исключением случая принятия по его результатам решения о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей
60 Федерального закона № 248-ФЗ), ознакомление с ними контролируемых
лиц или их представителей, представление возражений в отношении акта в
целом или его отдельных положений, принятие решений по результатам контрольных (надзорных) мероприятий осуществляются в порядке, предусмотренном главой 16 Федерального закона № 248-ФЗ с учетом предусмотренных
Федеральным законом № 171-ФЗ особенностей в части решений, принимаемых по результатам проведения контрольных (надзорных) мероприятий по
оценке соблюдения лицензионных требований в отношении лицензиатов.
97. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте
контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе
направить жалобу в порядке, предусмотренном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.
98. Предусмотренные пунктом 3 части 2 статьи 90 Федерального закона
№ 248-ФЗ меры не принимаются (в части административных правонарушений, связанных с нарушением порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции), если выданное предписание об устранении
нарушений обязательных требований исполнено контролируемым лицом
надлежащим образом.
V. Обжалование решений Министерства, действий (бездействия)
должностных лиц Министерства
99. Правом на обжалование решений Министерства, действий (бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении
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которого приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в части 4 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.
100. Судебное обжалование решений Министерства, действий (бездействия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность.
101. Обжалование в досудебном порядке осуществляется в соответствии
с положениями главы 9 Федерального закона № 248-ФЗ.
102. Жалоба на решение Министерства, действия (бездействие) его
должностных лиц может быть подана в течение тридцати календарных дней
со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
103. Жалоба на предписание Министерства может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.
104. Жалоба на решение Министерства, действия (бездействие) должностных лиц Министерства рассматривается заместителем министра.
Жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя министра рассматривается министром (лицом, его замещающим).
105. Срок рассмотрения жалобы не может превышать 20 рабочих дней
со дня ее регистрации в Министерстве.
106. Должностное лицо, рассматривающее жалобу, вправе запросить у
контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительные информацию и
документы, относящиеся к предмету жалобы. Неполучение от контролируемого лица указанных информации и документов не является основанием для
отказа в рассмотрении жалобы.
107. По итогам рассмотрения жалобы должностное лицо, рассматривающее жалобу, не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации жалобы в Министерстве, принимает одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Министерства полностью или частично;
3) отменяет решение Министерства полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц Министерства незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении
при необходимости определенных действий.
108. В рассмотрении жалобы может быть отказано по следующим основаниям:
1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктами 102 и 103 настоящего Положения, и не содержит ходатайства
о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;
2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока
на подачу жалобы отказано;
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3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в Министерство была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Министерства, а
также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету,
исключающий повторное обращение данного контролируемого лица с жалобой, при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства;
8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений Министерства.
VI. Оценка результативности и эффективности деятельности Министерства
при осуществлении государственного контроля
109. Оценка результативности и эффективности Министерства осуществляется в установленном Федеральным законом № 248-ФЗ порядке на
основе системы показателей результативности и эффективности деятельности Министерства, в которую входят:
а) ключевые показатели государственного контроля;
б) индикативные показатели государственного контроля.
Ключевые показатели государственного контроля и их целевые (плановые) значения, индикативные показатели государственного контроля приведены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к настоящему Положению.
110. Министерство ежегодно в срок до 10 марта года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку доклада о государственном контроле с
указанием сведений о достижении ключевых показателей и сведений об индикативных показателях, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных мероприятий на достижение ключевых показателей, и
обеспечивает его направление в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2020 г. № 2041 «Об
утверждении требований к подготовке докладов о видах государственного
контроля (надзора), муниципального контроля и сводного доклада о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о региональном государственном
контроле (надзоре) в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции
КРИТЕРИИ
отнесения объектов регионального государственного
контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции к категориям риска причинения
вреда (ущерба)
Критериями отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – объекты контроля) к категориям риска причинения вреда (ущерба) являются:
1) к категории значительного риска – наличие хотя бы одного из следующих условий:
а) наличие в течение трех лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта контроля к категории риска, решения об аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания в отношении юридического лица;
б) наличие в течение одного года, предшествующего дате принятия
решения об отнесении объекта контроля к категории риска, более одного
вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания юридическому лицу, его должностному лицу, индивидуальному предпринимателю за совершение административного правонарушения
в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) к категории среднего риска – наличие хотя бы одного из следующих
условий:
а) наличие в течение трех лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта контроля к категории риска, более одного решения
о приостановлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания в отношении юридического лица за нарушения, не влекущие аннулирование указанной лицензии;
б) наличие в течение трех лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении деятельности объекта контроля к категории риска, более
одного вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания юридическому лицу, его должностному лицу, индивидуальному предпринимателю за совершение административного правонарушения в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
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жащей продукции, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
3) к категории умеренного риска:
наличие в течение трех лет, предшествующих дате принятия решения
об отнесении объекта контроля к категории риска, вступившего в законную
силу постановления о назначении административного наказания юридическому лицу, его должностному лицу, индивидуальному предпринимателю за
совершение административного правонарушения в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, предусмотренного
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и
выданных юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю двух и
более предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований;
4) к категории низкого риска – отсутствие в течение трех лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта контроля к категории риска, выявленных нарушений обязательных требований контролируемым лицом.
При наличии критериев, позволяющих отнести объект контроля к различным категориям риска, подлежат применению критерии, относящие объект контроля к более высокой категории риска.
При отсутствии решения об отнесении объекта контроля к определенной
категории риска объект контроля считается отнесенным к категории низкого
риска.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о региональном государственном
контроле (надзоре) в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции
ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований
при организации регионального государственного контроля (надзора)
в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции
Индикаторами риска нарушения обязательных требований в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции является
наличие в Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми (далее – Министерство) сведений:
1) о направлении в течение календарного года в адрес подконтрольного
субъекта трех и более предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;
2) о данных в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – ЕГАИС) о неоднократной (не менее трех единиц алкогольной продукции) розничной продаже алкогольной продукции по цене, ниже установленной регулирующим органом;
3) об отсутствии в ЕГАИС зафиксированной информации о закупке маркированной алкогольной продукции организациями, имеющими лицензию на
розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, за период
времени, равный полугодию;
4) об отсутствии в ЕГАИС зафиксированной информации о розничной
продаже маркированной алкогольной продукции организациями, имеющими
лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, за период времени, равный полугодию;
5) поступление в Министерство из Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка информации о реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, находящихся в незаконном обороте;
6) о неоднократном (два и более раза в течение календарного года) привлечении к административной ответственности подконтрольного субъекта,
его должностных лиц за нарушение в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о региональном государственном
контроле (надзоре) в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
регионального государственного контроля (надзора) в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции
Номер
Наименование ключевого показате(индекс)
ля, формула расчета, комментарии
показателя

А.3.

Доля стоимости конфискованной
(изъятой) алкогольной и спиртосодержащей продукции в общем стоимостном объеме реализованной алкогольной продукции, %

У

Vконф
100% ,
Vпр

где:
У – доля стоимости конфискованной
(изъятой) алкогольной продукции в
общем стоимостном объеме реализованной алкогольной продукции,
%;
Vконф – объем конфискованной
(изъятой) алкогольной продукции в
текущем периоде, руб.:
данные из административных материалов (протоколы изъятия продукции/наложения ареста) Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми,
составленных по результатам проведенных в отчетном периоде контрольных мероприятий;
данные о средней цене на алкогольную продукцию из Единой государственной автоматизированной информационной системы (далее –
ЕГАИС).
Vпр – объем продажи алкогольной
продукции в текущем периоде, руб.:

Годы и целевые (прогнозные) значения
ключевых показателей
2021
(базовое 2022 2023 2024 2025 2026
значение)
0

0

0

0

0

0
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данные об объемах потребления алкогольной продукции из ЕГАИС;
данные по объемам розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи согласно данным деклараций об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи из
ЕГАИС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о региональном государственном
контроле (надзоре) в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции
Номер
(индекс)
показателя

Наименование
показателя

Формула расчета

Комментарии (интерпретация значений)

Целевое
значение
показателя

Б.

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных
мероприятий

Б.1

Эффективность контрольно-надзорной
деятельности, %

Э – показатель, характеризующий эффективность контрольно-надзорной деятельности,
Упр – причиненный ущерб в предшествующем периоде (тыс. руб.);
Утек - причиненный ущерб в текущем периоде (тыс. руб.);
Pпр – расходы на исполнение полномочий в
предшествующем периоде (тыс. руб.);
Pтек – расходы на исполнение полномочий
в текущем периоде (тыс. руб.).
При установлении показателя необходимо
учитывать, что снижение значений показателя должно предполагать повышение эф-

-
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фективности
тельности

контрольно-надзорной

дея-

В.

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

В.1

Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность

В.1.1

Доля обращений под- Д = КЖ / КП x 100%
контрольных субъектов об обжаловании
действий
(бездействия) и решений,
принятых (осуществляемых) в ходе проведения мероприятий
по контролю, %

В.2

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение
максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.2.1

Общее
количество проведенных
контрольно-надзорных
мероприятий (далее –
КНМ), ед.

Общее количество КНМ, проведенных в отношении субъектов контрольно-надзорной
деятельности.
Единицей учета в том числе является административное расследование

-

В.2.2

Доля субъектов, до- Н = Кн / Км x 100%
пустивших нарушения, в результате которых причинен вред
(ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные

Н – значение показателя;
Кн – количество субъектов, допустивших
нарушения;
Км – количество субъектов, в отношении
которых были проведены КНМ

-

Д – доля обращений подконтрольных субъектов об обжаловании действий (бездействия) и решений, принятых в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий;
КП – количество проведенных мероприятий
по контролю в отношении подконтрольных
субъектов;
КЖ – количество жалоб подконтрольных
субъектов

0
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в результате проведения КНМ, %
В.2.3

Доля заявлений (об- З = З1 / З2 x 100%
ращений) с указанием
фактов нарушений,
поступивших от физических и юридических лиц, сообщений
органов
государственной
власти,
местного самоуправления, средств массовой информации с
указанием
фактов
нарушений, %

З – значение показателя;
З1 – количество обращений с указанием
фактов нарушений;
З2 – общее количество заявлений (обращений), поступивших в Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми (далее – Министерство)

В.3

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.3.1

Контрольно-надзорные мероприятия

В.3.1.1

Общее
количество КНМ, ед.

Общее количество завершенных КНМ (за
исключением оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям и (или) обязательным требованиям, связанной с заявлением лицензиата о продлении срока действия, переоформления лицензии)

-

В.3.1.2

Количество
КНМ, проведенных в отношении лицензиатов,
ед.

Единицей учета являются КНМ, не связанные с оценкой соответствия заявителя лицензионным требованиям и (или) обязательным требованиям при подаче заявлений
о продлении срока действия, переоформления лицензии

-

-
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В.3.1.3

Доля заявлений Ми- С = С1 / С2 x 100%
нистерства, направленных в органы
прокуратуры, о согласовании проведения КНМ, в согласовании которых было
отказано, %

С – значение показателя;
С1 – количество заявлений, в согласовании
проведения КНМ было отказано;
С2 – общее число направленных в органы
прокуратуры заявлений

-

В.3.1.4

Доля КНМ, результа- Л = Л1 / О x 100%
ты которых были
признаны недействительными, %

Л – значение показателя, характеризующего
долю КНМ, результаты которых были признаны недействительными, в том числе по
решению суда и по предписанию органов
прокуратуры;
Л1 – количество КНМ, результаты которых
были признаны недействительными;
О – общее количество КНМ

0

В.3.1.5

Количество
КНМ, проведенных Министерством с нарушениями
требований
законодательства
Российской Федерации о порядке их
проведения, по результатам выявления
которых к должностным лицам Министерства,
осуществившим
такие
КНМ, применены меры дисциплинарного,

-

-
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административного
наказания, ед.
В.3.1.6

Доля КНМ, прове- Лн = Лн1 / О x 100%
денных
Министерством с нарушениями
требований законодательства Российской
Федерации о порядке
их проведения, по
результатам выявления которых к должностным лицам Министерства применены меры дисциплинарного, административного наказания, %

Лн – значение показателя;
Лн1 – количество КНМ, по результатам которых к должностным лицам применены
меры дисциплинарного, административного
наказания;
О – общее количество КНМ

-

В.3.1.7

Доля КНМ, по ре- М = М1 / О x 100%
зультатам
которых
выявлены нарушения
лицензионных
и
(или) обязательных
требований, %

М – значение показателя;
М1 – количество КНМ, по результатам которых выявлены нарушения;
О – общее количество КНМ

-

В.3.1.8

Доля КНМ, которые Х = Х1 / О x 100%
не удалось провести в
связи с отсутствием
проверяемого лица по
месту
нахождения
(жительства), указанному в государственных
информацион-

Х – значение показателя;
Х1 – количество КНМ, которые не удалось
провести;
О – общее количество КНМ

-

33
ных ресурсах, в связи
с отсутствием руководителя
организации, иного уполномоченного лица, в
связи с изменением
статуса проверяемого
лица, в связи с прекращением
осуществления проверяемой сферы деятельности, %
В.3.1.9

Общая сумма нало- женных по итогам
КНМ
административных
штрафов,
тыс. рублей

Учитываются административные штрафы,
наложенные на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц

-

В.3.1.10

Общая сумма упла- ченных (взысканных)
административных
штрафов, наложенных по итогам КНМ,
тыс. рублей

Учитываются суммы уплаченных и взысканных административных штрафов, наложенных по итогам КНМ

-

В.3.1.11

Отношение
суммы Ш = Ш1 / Ш2 x 100%
взысканных административных штрафов
к общей сумме наложенных административных штрафов, %

Ш – значение показателя;
Ш1 – количество взысканных штрафов;
Ш2 – количество наложенных штрафов

-

34
В.3.2

Административные расследования

В.3.2.1

Количество вынесен- ных определений о
проведении административного расследования, ед.

Общее количество вынесенных определений
о проведении административного расследования в отношении юридических и должностных лиц (индивидуальных предпринимателей)

-

В.3.2.2

Количество админи- стративных наказаний, наложенных в
результате совершения административных правонарушений,
по которым были
проведены административные расследования, ед.

Общее количество наложенных административных наказаний юридическим и
должностным лицам (индивидуальным
предпринимателям)

-

В.3.3

Производство по делам об административных правонарушениях

В.3.3.1

Количество протоко- лов об административных
правонарушениях, ед.

Общее число протоколов, составленных органом контроля в отношении юридических
и должностных лиц (индивидуальных предпринимателей)

-

В.3.3.2

Количество
поста- новлений о прекращении производства
по делу об административном правонарушении, ед.

Общее число постановлений о прекращении
производства по делу об административном
правонарушении

-

В.3.3.3

Количество

Общее число постановлений о назначении

-

поста- -
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новлений о назначении административных наказаний, ед.

административных наказаний

В.3.3.4

Количество админи- стративных наказаний, по которым административный
штраф был заменен
предупреждением, ед.

Общее число предупреждений

-

В 3.3.5

Общая сумма нало- женных штрафов по
результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, тыс. руб.

Общая сумма наложенных штрафов по делам об административных правонарушениях
органом контроля

-

В 3.3.6

Общая сумма упла- ченных (взысканных)
штрафов, тыс. руб.

Общая сумма уплаченных и взысканных
штрафов по делам об административных
правонарушениях, возбужденных Министерством

-

В.3.4

Деятельность по выдаче разрешительных документов (лицензий), рассмотрении заявлений (обращений)

В 3.4.1

Количество рассмот- ренных заявлений о
предоставлении лицензии, ед.

Единицей учета является количество принятых решений о выдаче, продлении, переоформлении, прекращении лицензии на последний день отчетного периода

-

В 3.4.2

Количество рассмот- ренных заявлений о
предоставлении лицензии, по которым

Единицей учета является количество решений об отказе в выдаче, продлении, переоформлении лицензии на последний день
отчетного периода

-
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приняты решения об
отказе в предоставлении лицензий, ед.
В 3.4.3

Количество
прове- денных мероприятий
по оценке соответствия лицензионным
и (или) обязательным
требованиям соискателей лицензий (лицензиатов), ед.

Единицей учета является количество завершенных мероприятий по оценке соответствия лицензионным и (или) обязательным
требованиям на основании заявления соискателей (лицензиатов)

-

В 3.4.4

Количество выездных мероприятий
по
оценке соответствия
лицензионным
и
(или) обязательным
требованиям соискателей лицензий (лицензиатов), по результатам которых в
отношении соискателей лицензий (лицензиатов)
выявлено
несоответствие требованиям, ед.

Единицей учета является количество мероприятий по оценке соответствия лицензионным и (или) обязательным требованиям, по
результатам которых выявлено несоответствие соискателя лицензии (лицензиата)
требованиям

-

В.3.4.5

Доля лицензиатов, в В = В1 / В2 x 100%
отношении которых
Министерством были
проведены выездные
мероприятия
по

В – значение показателя, характеризующего
долю юридических лиц, имеющих лицензию, в отношении которых были проведены
выездные мероприятия по оценке соответствия лицензионным и (или) обязательным

-
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оценке соответствия
лицензионным
и
(или) обязательным
требованиям, %

требованиям;
В1 – количество юридических лиц, имеющих лицензию, в отношении которых проведены выездные мероприятия по оценке
соответствия лицензионным и (или) обязательным требованиям;
В2 – общее количество рассмотренных заявлений о выдаче (продлении, переоформлении) лицензии

В 3.4.6

Количество
лицен- зий, по которым принято решение о прекращении действия
лицензии, ед.

Единицей учета является количество решений о прекращении действия лицензии на
последний день отчетного периода

-

В 3.4.7

Количество обраще- ний Министерства в
суд или уполномоченный орган с заявлениями об аннулировании
лицензии,
ед.

Единицей учета является количество обращений в суд и в уполномоченный орган об
аннулировании лицензии

-

В 3.4.8

Доля обращений Ми- А = А1 / А2 x 100%
нистерства в суд или
уполномоченный орган с заявлениями об
аннулировании
лицензий, по которым
принято решение об
удовлетворении указанных заявлений, %

А – значение показателя, характеризующего
долю обращений, по которым принято решение об удовлетворении указанных заявлений;
А1 – количество решений об удовлетворении заявлений Министерства об аннулировании лицензии;
А2 – количество поданных заявлений об аннулировании лицензии

-
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В.3.5

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

В. 3.5.1

Количество
выдан- ных
предостережений, ед.

Общее количество выданных предостережений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

-

В. 3.5.2

Количество юриди- ческих лиц, которым
выданы предостережения, ед.

Единицей учета является количество юридических лиц, которым выданы предостережения

-

В. 3.5.3

Доля
юридических П = П1 / П2 x 100%
лиц, которым выданы
предостережения, %

П – значение показателя, характеризующего
долю юридических лиц, которым выданы
предостережения,
П1 – количество юридических лиц, которым
выданы предостережения
П2 – количество юридических лиц, имеющих лицензию

-

В.3.6

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее – мероприятия без взаимодействия)

В.3.6.1

Количество
прове- денных мероприятий
без взаимодействия,
ед.

Единицей учета является количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проведены мероприятия без взаимодействия

-

В 3.6.2

Количество
прове- денных мероприятий
без взаимодействия,
по итогам которых
выявлены нарушения,
ед.

Единицей учета является количество юридических и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушения

-
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В.3.6.3

Доля
мероприятий Бн = Б1 / Б2 x 100%
без взаимодействия,
по итогам которых
выявлены нарушения,
%

Бн – значение показателя, характеризующего долю проведенных мероприятий без взаимодействия, по итогам которых выявлены
нарушения;
Б1 – количество проведенных мероприятий
без взаимодействия, по итогам которых выявлены нарушения;
Б2 – общее количество проведенных мероприятий без взаимодействия

-

В. 3.6.4

Доля
юридических Бл = Б3 / Кл x 100%
лиц, в отношении которых проведены мероприятия без взаимодействия, %

Бл – значение показателя, характеризующего долю юридических лиц, имеющих лицензию, в отношении которых проведены мероприятия без взаимодействия;
Б3 – количество проведенных мероприятий
без взаимодействия в отношении юридических лиц, имеющих лицензию;
Кл – общее количество юридических лиц,
имеющих лицензию

-

В.4

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов

В.4.1

Объем финансовых средств, выделяемых
в отчетном периоде
из бюджетов всех
уровней на выполнение функций по контролю и на осуществление деятельности
по выдаче разрешительных документов
(лицензий), тыс. руб.

Общий показатель по исполнению Министерством функций контроля и предоставления государственной услуги

-
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В.4.2

Количество штатных единиц, всего

Указывается количество штатных единиц
(человек) Министерства в соответствии со
штатным расписанием на последний день
отчетного периода

-

В.4.3

Количество штатных единиц, в должностные обязанности которых входит выполнение контрольных
функций и осуществление деятельности
по выдаче разрешительных документов
(лицензий), человек

Указывается количество штатных единиц
(человек) на последний день отчетного периода

-

