
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 25 июля 2017 года № 249

В целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  в
соответствие  с  действующим  законодательством  Правительство  Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от 25 июля 2017 года №  249  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  лицензионного  контроля  за  розничной  продажей  алкогольной
продукции на территории Курганской области» следующие изменения:

1) в  пункте  4  слова  «заместителя  Губернатора  Курганской  области  -»
исключить;

2) в приложении:
дополнить пунктами 61-62 следующего содержания:
«61. При осуществлении органом государственного контроля регионального

государственного  контроля  в  соответствии  с  перечнем  видов  регионального
государственного  контроля  (надзора),  в  отношении  которых  применяется
риск - ориентированный  подход  на  территории  Курганской  области,
утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 9 октября
2018  года  №  333  «Об утверждении  перечня  видов  регионального
государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-
ориентированный подход на территории Курганской области» применяется риск-
ориентированный подход.

62. Отнесение  деятельности  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей  к  определенной  категории  риска  осуществляется  в
соответствии с критериями отнесения объектов регионального государственного
контроля  (надзора)  в  области  продажи  алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции к категориям риска согласно приложению к настоящему Порядку.»;

дополнить  приложением  к  Порядку  организации  и  осуществления
лицензионного  контроля  за  розничной  продажей  алкогольной  продукции  на
территории  Курганской  области  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.
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2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  возложить  на

директора Департамента экономического развития Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Огнева Ю.В.
(3522) 42-94-27
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от _______________ 2019 года №___
«О внесении изменений в 
постановление Правительства
Курганской области 
от 25 июля 2017 года № 249»

«Приложение к Порядку организации и 
осуществления лицензионного 
контроля за розничной продажей 
алкогольной продукции на территории 
Курганской области

Критерии отнесения объектов регионального государственного
контроля (надзора) в области продажи алкогольной и спиртосодержащей

продукции к категориям риска

1. Критерии  отнесения  деятельности  объектов  регионального
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной
и  спиртосодержащей  продукции  к  категориям  риска  разработаны  с  учетом
тяжести  потенциальных  негативных  последствий  возможного  несоблюдения
юридическими  лицами,  их  руководителями,  иными  должностными  лицами  или
уполномоченными  представителями  юридических  лиц,  индивидуальными
предпринимателями,  их  уполномоченными  представителями  (далее  -  объекты
регионального  государственного  контроля  (надзора))  требований  в  области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, установленных
в  соответствии  с  международными  договорами  Российской  Федерации,
федеральными  законами  и  принимаемыми  в  соответствии  с  ними  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Курганской
области  и  принимаемыми  в  соответствии  с  ними  иными  нормативными
правовыми  актами  Курганской  области  (далее  -  обязательные  требования) и
вероятности несоблюдения объектами регионального государственного контроля
(надзора) обязательных требований.

2. Деятельность  объектов  регионального  государственного  контроля
(надзора) относится к следующим категориям риска в зависимости от показателя
несоблюдения обязательных требований:

1) организация, имеющая лицензию на осуществление розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания относится к
высокому  риску  опасности,  если  она  неоднократно  (более  одного  раза)  в
течении  трех  лет  привлекалась  к  административной  ответственности  за
нарушение  обязательных  требований,  и  лицензия  на  розничную  продажу
алкогольной  продукции  при  оказании  услуг  общественного  питания  была
аннулирована  по  решению  суда  или  во  внесудебном  порядке  по  решению
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

2) организация, имеющая лицензию на осуществление розничной продажи
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алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания относится к
среднему  риску  опасности,  если  она  однократно  в  течении  трех  лет
привлекалась к административной ответственности за нарушение обязательных
требований,  и  лицензия  на  розничную  продажу  алкогольной  продукции  при
оказании услуг общественного питания была аннулирована по решению суда или
во внесудебном порядке по решению Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка.

3) организация, имеющая лицензию на осуществление розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  относится к
умеренному риску опасности, если она в течении трех лет не привлекалась к
административной ответственности за нарушение обязательных требований.

3. Периодичность проведения плановых проверок объектов регионального
государственного  контроля  (надзора)  в  зависимости  от  присвоенной  их
деятельности  категории  риска,  если  иное  не  установлено  федеральными
законами, следующая: 

Категория риска Класс (категория)
опасности 

Особенности осуществления
мероприятий по контролю 

Высокий риск 1 класс Плановая проверка проводится с
периодичностью через  один  год
после  проведения  последней
плановой проверки

Средний риск 2 класс Плановая  проверка  проводится
с  периодичностью  через  два
года  после  проведения
последней плановой проверки

Умеренный риск 3 класс Плановая  проверка  проводится
с  периодичностью  через  три
года  после  проведения
последней плановой проверки

Низкий риск 4 класс Плановая  проверка  не
проводится 


