Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «____» ___________г. № ______
г. Магадан

Об утверждении Порядка осуществления
лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции
на территории Магаданской области
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995г. № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 26 декабря
2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального

контроля»

Правительство

Магаданской

области

п о с т а н о в л я е т:

1.

Утвердить прилагаемый Порядок осуществления лицензионного

контроля за розничной продажей алкогольной продукции на территории
Магаданской области.
2.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя председателя Правительства Магаданской области Атанову Т.Н.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

Утвержден
Постановлением Правительства
Магаданской области
от ____________№ _______
ПОРЯДОК
осуществления лицензионного контроля за розничной продажей
алкогольной продукции на территории Магаданской области
1. Настоящий Порядок регламентирует организацию и осуществление
лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции на
территории Магаданской области (далее - лицензионный контроль).
2. Лицензионный контроль осуществляется в целях обеспечения
соблюдения

требований,

установленных

законодательством

Российской

Федерации, регулирующим оборот алкогольной продукции.
3. Лицензионный контроль осуществляется министерством сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области (далее –
министерство)

посредством

организации

и

проведения

плановых,

внеплановых, документарных и выездных проверок организаций, проведения
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер в отношении
выявленных

нарушений

обязательных

требований

в

соответствии

с

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный Закон № 294-ФЗ).
4. Перечень должностных лиц министерства, уполномоченных на
осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной
продукции

на

территории

Магаданской

области,

постановлением Правительства Магаданской области.

утверждается

5. Должностные лица министерства при осуществлении лицензионного
контроля обладают полномочиями, соблюдают ограничения, а также
исполняют обязанности, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ,
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
иными нормативными правовыми актами, изданными в соответствии с
действующим законодательством.
5. Должностные лица министерства при осуществлении лицензионного
контроля имеют право:
- запрашивать у юридического лица на основании мотивированного
запроса в письменной форме и получать от него информацию и документы,
необходимые для проведения проверки;
- запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в
электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в
определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных
государственных

органов,

подведомственных

органов

государственным

местного
органам

самоуправления
или

органам

либо

местного

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы

и

(или)

информация,

в

рамках

межведомственного

информационного взаимодействия;
- беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения и
копии

приказа

министерства

сельского

хозяйства,

рыболовства

и

продовольствия Магаданской области о назначении проверки посещать
объекты и проводить обследования используемых юридическим лицом при
осуществлении своей деятельности помещений, зданий, сооружений, а также
проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- привлекать экспертов, экспертные организации к проведению
мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых
юридическими

лицами

производимых

и

деятельности

реализуемых

ими

или
товаров

действий

(бездействия),

(выполняемых

работ,

предоставляемых услуг) обязательным требованиям и анализа соблюдения

указанных

требований,

государственного

по

контроля

проведению
(надзора)

мониторинга
в

эффективности

соответствующих

сферах

деятельности, учета результатов проводимых проверок и необходимой
отчетности о них;
- составлять протоколы об административных правонарушениях,
связанных с нарушением обязательных требований, и принимать меры по
предотвращению нарушения обязательных требований;
- направлять в уполномоченные органы материалы для решения вопросов
о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, связанных с
нарушением обязательных требований.
6. Должностные лица министерства при осуществлении лицензионного
контроля обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению,

выявлению

и

пресечению

нарушений

обязательных

требований;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридического лица, проверка которого проводится;
- проводить проверку на основании приказа министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области о ее
проведении в соответствии с ее назначением;
-

проводить

проверку

только

во

время

исполнения

служебных

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных
удостоверений, копии приказа о проведении проверки

и в случае,

предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального Закона № 294-ФЗ, копии
документа о согласовании проведения проверки;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;

-

предоставлять

руководителю,

иному

должностному

лицу

или

уполномоченному представителю юридического лица, присутствующим при
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки;
-

знакомить

руководителя,

иного

должностного

лица

или

уполномоченного представителя юридического лица с результатами проверки;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица с документами и (или) информацией,
полученными

в

рамках

межведомственного

информационного

взаимодействия;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений,

соответствие

указанных

мер

тяжести

нарушений,

их

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных,
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое,
научное,

культурное

библиотечного

фонда,

значение,

входящих

безопасности

в

состав

государства,

для

национального
возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими

лицами

в

порядке,

установленном

законодательством

Российской Федерации;
- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным
законом № 294-ФЗ;
- не требовать от юридического лица документы и иные сведения,
представление которых не предусмотрено законодательством Российской
Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица ознакомить их с положениями настоящего Порядка;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок
в случае его наличия у юридического лица;
- составлять акты проверок юридических лиц в соответствии со статьей 16
Федерального закона № 294-ФЗ;
- в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим
лицом обязательных требований в пределах полномочий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации:
выдать предписание юридическому лицу об устранении выявленных
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным,

документам

Архивного

фонда

Российской

Федерации,

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному
или

муниципальному

имуществу,

предупреждению

возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным,

документам

Архивного

фонда

Российской

Федерации,

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
- в случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность
юридического

лица,

его

филиала,

представительства,

структурного

подразделения, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и
реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги)
представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью
граждан,

вреда

животным,

растениям,

окружающей

среде,

объектам

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным,

документам

Архивного

фонда

Российской

Федерации,

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства,

возникновения

чрезвычайных

ситуаций

природного

и

техногенного характера или такой вред причинен, незамедлительно принять
меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения
вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала,
представительства, структурного подразделения в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и
для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также
других юридических лиц любым доступным способом информацию о наличии
угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.
7. Предметом лицензионного контроля являются:
- при проведении документарной и (или) внеплановой выездной
проверки соискателя лицензии или лицензиата - сведения, содержащиеся в

представленных заявлении и документах, в целях оценки соответствия таких
сведений лицензионным требованиям, установленным в соответствии с
положениями статей 2, 8, 9, 10.1, 11, 14.1, 16, 19, 20, 25 и 26 Федерального
Закона № 171-ФЗ;
- при проведении внеплановой выездной проверки соискателя лицензии
или лицензиата - соответствие лицензионным требованиям помещений,
зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов,
которые предполагается использовать соискателем лицензии или лицензиатом
при осуществлении лицензируемого вида деятельности;
- при проведении документарной и выездной плановых проверок
лицензиатов - содержащиеся в документах лицензиата сведения о его
деятельности, соответствии лицензионным требованиям используемых при
осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зданий,
сооружений,

технических

средств,

оборудования,

иных

объектов,

принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований,
исполнению

предписаний

об

устранении

выявленных

нарушений

лицензионных требований.
8. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к их выполнению, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме,
устанавливаются

административным

регламентом,

разрабатываемым

и

утверждаемым в соответствии с постановлением Правительства Магаданской
области от 31 июля 2014 г. № 627-пп «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций в Магаданской области».
9.

При

организации

лицензионного

контроля

применяется

риск-

ориентированный подход, при котором выбор интенсивности (формы,
продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю,
мероприятий

по

профилактике

нарушения

обязательных

требований

определяется отнесением деятельности юридического лица к определенной

категории риска либо определенному классу (категории) опасности (вступает в
силу с 01 января 2018 года).
Критерии

отнесения

деятельности

юридических

лиц

и

(или)

используемых ими производственных объектов к определенной категории
риска либо определенному классу (категории) опасности определяются
Правительством Российской Федерации.
10. Плановые проверки проводятся на основании утвержденного
министерством ежегодного плана проведения плановых проверок, который
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на
официальном сайте министерства в региональной информационной системе
«Предоставление информации о деятельности органов исполнительной власти
Магаданской области в сети Интернет».
Формирование

ежегодного

плана

проведения

плановых

проверок

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ и
Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30
июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
При проведении плановой проверки должностными лицами министерства
используются проверочные листы (списки контрольных вопросов).
Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и
утверждаются в соответствии с общими требованиями, определяемыми
Правительством Российской Федерации, и включают в себя перечни вопросов,
ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или
несоблюдении юридическим лицом обязательных требований, составляющих
предмет проверки.

11. Основанием для проведения внеплановой проверки организации
является:
1)

истечение

министерством

срока

исполнения

предписания

об

лицензиатом

устранении

ранее

выданного

выявленного

нарушения

лицензионных требований;
2) поступление в министерство обращений, заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств
массовой информации о фактах нарушений лицензиатом лицензионных
требований;
3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии в
соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального Закона № 171-ФЗ;
4) выявление фактов нарушения лицензионных требований в результате
анализа

информации,

содержащейся

в

единой

государственной

автоматизированной информационной системе, других информационных
системах, анализа деклараций об объеме производства, оборота и (или)
использования

этилового

спирта,

алкогольной

и

спиртосодержащей

продукции;
5) наличие приказа, изданного министерством в соответствии с
поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям.
6) поступление в министерство заявления от юридического лица о выдаче,
переоформлении или продлении срока действия лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции;
7) мотивированное представление должностного лица министерства по
результатам

анализа

рассмотрения

или

предварительной

проверки

поступивших в министерство обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным,

документам

Архивного

фонда

Российской

Федерации,

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также

угрозы чрезвычайных

ситуаций

природного и

техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное,

культурное

значение,

входящим

в

состав

национального

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
12. По результатам проведения плановых и внеплановых проверок
составляются акты проверок по установленной форме в двух экземплярах.
Типовая

форма

Правительством

акта

проверки

Российской

устанавливается

Федерации

уполномоченным

федеральным

органом

исполнительной власти.
13.

В

случае

выявления

при

проведении

проверки

нарушений

обязательных требований, установленных законодательством Российской
Федерации, регулирующим оборот алкогольной продукции, должностные
лица министерства, проводившие проверку, в пределах своих полномочий,
принимают

меры,

предусмотренные

законодательством

Российской

Федерации.
14. В целях предупреждения нарушений лицензиатами обязательных
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям

обязательных

требований

в

сфере

розничной

продажи

алкогольной продукции, министерством осуществляются мероприятия по
профилактике нарушений обязательных требований в сфере розничной
продажи алкогольной продукции в соответствии с ежегодно утверждаемой
министерством программой профилактики нарушений.
15.

Уполномоченные

должностные

лица

несут

установленную

законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение
или

ненадлежащее

исполнение

возложенных

на

них

функций

по

осуществлению лицензионного контроля.
16. Действия (бездействие) должностных лиц министерства, решения,
принятые ими в ходе осуществления лицензионного контроля, повлекшие за
собой нарушение прав юридического лица при проведении проверки, могут
быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
__________________

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫБОЛОВСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Пролетарская ул., д. 14, г. Магадан, 685000, тел./факс 8(4132) 62-46-16
E-mail: msx@49gov.ru, http://minselhoz.49gov.ru

Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Магаданской области
«Об утверждении Порядка осуществления лицензионного контроля за
розничной продажей алкогольной продукции на территории Магаданской
области»
Представленный проект постановления разработан в соответствии с
Федеральным законом от 22 ноября 1995г. № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», Федеральным законом от 26 декабря 2008г. № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
Настоящим

проектом

устанавливается

Порядок

осуществления

лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции на
территории Магаданской области.
Принятие настоящего проекта не повлечет дополнительных расходов из
областного бюджета и не потребует изменения, приостановления, признания
утратившими силу либо принятия иных нормативных правовых актов
Магаданской области.

И.о. министра

Н.А. Кошеленко

