
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального

государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции на территории  Курганской области

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации»  и  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  
от  25.06.2021  №  990  «Об  утверждении  Правил  разработки  и  утверждения
контрольными  (надзорными)  органами  программы профилактики  рисков  причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  программу  профилактики  рисков  причинения  вреда
(ущерба) охраняемым  законом  ценностям  при  осуществлении  регионального
государственного  контроля  (надзора)  в  области  розничной  продажи  алкогольной  и
спиртосодержащей  продукции  на  территории  Курганской  области  на  2022  год  и  на
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать  настоящий приказ  в  установленном порядке и  разместить  на
официальном  сайте  Департамента  экономического  развития  Курганской  области  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента 
экономического развития Курганской области                  В.В. Ковалев

Огнева Юлия Викторовна
(3522) 42-94-27
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Приложение к приказу
Департамента экономического развития 
Курганской области
от _______________ 2021 года № ______
«Об утверждении Программы 
профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в 
области розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции на 
территории  Курганской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов»

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении регионального государственного

контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции на территории  Курганской области

на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов (далее - Программа)

Паспорт

1. Правовые основания 
разработки Программы 

Федеральный  закон  от  31.07.2020  №  248-ФЗ  «О
государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном
контроле  в  Российской  Федерации»  (далее  -
Федеральный  закон  «О  государственном  контроле
(надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации»);
постановление Правительства Российской Федерации от
25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и
утверждения  контрольными  (надзорными)  органами
программы  профилактики  рисков  причинения  вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям»

2. Ответственный 
исполнитель Программы

Департамент экономического развития Курганской 
области (далее - Департамент)

3. Цель Программы Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым
законом ценностям;
предупреждение  нарушений  обязательных  требований
(снижение числа нарушений обязательных требований) в
области  розничной  продажи  алкогольной  и
спиртосодержащей продукции;
увеличение  доли  законопослушных  подконтрольных
субъектов;
мотивация  к  соблюдению  охраняемым  законом  прав  и
законных интересов граждан и организаций;
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создание мотивации к добросовестному поведению и, как
следствие,  снижению  уровня  ущерба  охраняемым
законом ценностям;
снижение административной нагрузки на подконтрольные
субъекты;
повышение  прозрачности  деятельности  контрольного
(надзорного)  органа  при  осуществлении  регионального
государственного  контроля  (надзора)  за  деятельностью
контролируемых лиц.

5. Задачи Программы Предотвращение  на  территории  Курганской  области
рисков  причинения  вреда  охраняемым  законом
ценностям  при  осуществлении  деятельности  по
розничной продаже алкогольной продукции и розничной
продаже  алкогольной  продукции  при  оказании  услуг
общественного  питания,  обязательных  требований  к
розничной продаже спиртосодержащей продукции;
укрепление  системы  профилактики  нарушений
обязательных  требований  законодательства  путем
активизации профилактической деятельности;
выявление  причин,  факторов  и  условий,
способствующих нарушениям обязательных требований
законодательства;
формирование  у  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей  единого  понимания  обязательных
требований  законодательства  при  осуществлении
предпринимательской деятельности;
повышение  правосознания  и  правовой  культуры
руководителей  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей;
определение  перечня  видов  и  сбор  статистических
данных,  необходимых  для  организации
профилактической работы;
повышение  квалификации  кадрового  состава
Департамента;
создание  системы  консультирования  подконтрольных
субъектов в области розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции.

6. Срок реализации 
Программы

2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов

7. Источники 
финансирования 

Реализация  Программы  осуществляется  в  рамках
текущего  финансирования  и  кадрового  обеспечения
деятельности Департамента.

8. Ожидаемые результаты Снижение рисков причинения вреда охраняемым 
законом ценностям;
увеличение  доли  законопослушных  подконтрольных
субъектов;
повышение  эффективности  профилактической  работы,
проводимой  Департаментом  по  предупреждению
нарушений  юридическими  лицами  и  индивидуальными
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предпринимателями обязательных требований;
повышение  уровня  правовой  грамотности
подконтрольных субъектов;
уменьшение числа нарушений обязательных требований,
выявленных в ходе проведения контрольных 
мероприятий.

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 
описание текущего развития профилактической деятельности 
контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, 

на решение которых направлена Программа

1. Пунктом 10 Положения о Департаменте экономического развития Курганской
области,  утвержденного  постановлением  Правительства  Курганской   области
от 21.12. 2015 г. № 411 «Об утверждении Положения о Департаменте экономического
развития Курганской области», установлено, что Департамент экономического развития
Курганской  области  (далее  -  Департамент)  является  региональным  органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю в сфере производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

2. В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона  от 22.11.1995 № 171-ФЗ
«О  государственном  регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной  продукции»  (далее  –  Федеральный  закон  «О  государственном
регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции»)предметом регионального государственного контроля (надзора) в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 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 настоящего Федерального закона, 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.

4. Обязательными  требованиями,  соблюдение  которых  оценивается  при
проведении  Департаментом  мероприятий  по  региональному  государственному
контролю (надзору) являются:

1) требования, установленные статьями 2, 8, 9, 10.2, 11, 14.1, 16, 19, 20, 25 и 26

consultantplus://offline/ref=0B0CEC818197C0536F55D3C6EA7AA3820460F064341E15087A1EF9790F78CBA0896D41C358F590D52FE9C5558E5B942D2428C8F798DA2F5CoBLFJ
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Федерального  закона  «О  государственном  регулировании  производства  и  оборота
этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении
потребления  (распития)  алкогольной  продукции»  и  принимаемыми в  соответствии  с
ним  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Курганской
области  и  органов  местного  самоуправления  Курганской  области,  регулирующими
правоотношения в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции;

2) требования, 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»,  обязательных
требований  к  розничной  продаже  спиртосодержащей  продукции,  за  исключением
государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов;

3)  требования,  установленные  статьей  14  Федерального  закона  «О
государственном  регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной  продукции»,  приказом  Росалкогольрегулирования  от  17.12.2020  №  396
«Об утверждении порядка и формата представления в форме электронного документа
деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта,
алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции,  об  использовании  производственных
мощностей производителями пива и пивных напитков сидра, пуаре, медовухи, форм и
порядка заполнения таких деклараций» и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами, устанавливающими требования по декларированию
объема  розничной  продажи  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции,  объема
собранного винограда для производства винодельческой продукции.

5.  В  целях  предупреждения  нарушений  подконтрольными  субъектами
требований действующего законодательства в области розничной продажи алкогольной
и  спиртосодержащей  продукции,  обязательных  требований  к  розничной  продаже
алкогольной и спиртосодержащей продукции, устранения причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям обязательных требований, Департаментом сформирован
Перечень  нормативных  правовых  актов,  содержащих  обязательные  требования,
соблюдение  которых  оценивается  при  осуществлении  государственного  контроля
(надзора).

6.  Перечень  нормативных  правовых  актов  размещен  в  сети  «Интернет»  на
официальном сайте Департамента: http://economic.kurganobl.ru/4477.html.

7.  Департамент  периодически  проводился  мониторинг  актуальности  Перечня
нормативных правовых актов, в том числе на наличие нормативных правовых актов,
требующих исключения по причине наличия устаревших, дублирующих и избыточных
обязательных требований.

8.  Подконтрольными  субъектами  в  рамках  регионального  государственного
контроля (надзора)  в  области розничной продажи алкогольной и  спиртосодержащей
продукции  являются  юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели,
осуществляющие  деятельность  по  розничной  продаже  алкогольной  и
спиртосодержащей  продукции  и   розничной  продаже  алкогольной  продукции  при
оказании услуг общественного питания.

9. На территории Курганской области осуществляют деятельность по розничной
продаже  алкогольной  продукции  1272  подконтрольных  субъекта,  из  них  229
юридических  лиц,  осуществляющих  свою  деятельность  на  основании  лицензии  на
розничную продажу алкогольной продукции и  (или)  розничную продажу алкогольной

consultantplus://offline/ref=46A0DF899548000EDC2709E17E3A9F927198F2DA09A649C6D415941B420FF3B5B1FD8C328D3867E1C9B4D735664414EB0AD8E354C0748B6653vEL
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продукции при оказании услуг общественного питания.
10.  Организация  и  осуществление  регионального  государственного  контроля

(надзора) регулируются Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре)
и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  «О
государственном  регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»

11.  Региональный  государственный  контроль  (надзор)  осуществляется  без
проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, посредством проведения
должностными  лицами  Департамента,  следующих  контрольных  (надзорных)
мероприятий:

без взаимодействия с контролируемым лицом;
взаимодействие  с  контролируемым  лицом  осуществляется  при  проведении

следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
1) контрольная закупка;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.

11. В 2021 году контрольно-надзорные мероприятия проведены Департамента с
соблюдением прав организаций,  в соответствии с законодательством о защите прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

Случаев  невозможности  проведения  контрольных  мероприятий  в  1  полугодии
2021 года,  а  также воспрепятствования законной деятельности должностных лиц по
проведению контрольных мероприятий или уклонение от контрольных мероприятий со
стороны проверяемых организаций и индивидуальных предпринимателей не было.

Проверки,  результаты  которых  были  отменены  в  связи  с  наличием  грубых
нарушений  законодательства  о  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля, в отчетном периоде отсутствовали.

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы

12. Целями проведения профилактических мероприятий являются:
1) предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
2) предупреждение  нарушений  обязательных  требований  (снижение  числа

нарушений  обязательных  требований)  в  подконтрольной  сфере  на  территории
Курганской области;

3) увеличение доли законопослушных контролируемых лиц;
4) устранение  существующих  и  потенциальных  условий,  причин  и  факторов,

способных  привести  к  нарушению  обязательных  требований  и  причинению  вреда
охраняемым законом ценностям;

5) мотивация к добросовестному поведению контролируемых лиц и как следствие
снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.

13. Проведение  Департаментом  профилактических  мероприятий  направлено  на
решение следующих задач:

1) разъяснение контролируемым лицам обязательных требований;
2)  выявление причин,  факторов и  условий,  способствующих причинению вреда

охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, определение
способов устранения или снижения рисков их возникновения;

3)  принятие  мер  к  обеспечению  реального  влияния  на  уровень  безопасности

consultantplus://offline/ref=96F0448A2BFDAC5F74AAA05A6BB40660DAA6414BCB57A9B16455987FFD4FCEC119C2517564836E266B8847423B2CW4G
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охраняемых  законом  ценностей  комплекса  обязательных  требований,  соблюдение
которых составляет предмет контроля;

4)  установление  и  оценка  зависимости  видов,  форм  и  интенсивности
профилактических мероприятий от особенностей контролируемого лица,  проведение
профилактических мероприятий с учетом данных факторов;

5)  повышение  квалификации  кадрового  состава  Департамента,  принимающего
участие в проведении контрольных (надзорных) мероприятий;

6)  создание  системы  консультирования  контролируемых лиц,  в  том  числе  с
использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий;

7)  повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц,  в  том числе
путем  обеспечения  доступности  информации  об  обязательных  требованиях  и
необходимых мерах по их исполнению.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения

14. Департамент проводит следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
15. Реализация Программы осуществляется путем исполнения профилактических

мероприятий  в  соответствии  с  планом-графиком  проведения  профилактических
мероприятий согласно разделу 5 Программы.

16.  Информирование  контролируемых  лиц  и  иных  заинтересованных  лиц  по
вопросам соблюдения обязательных требований проводится в соответствии со статьей
46  Федерального  закона  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном
контроле в Российской Федерации».

Информирование  осуществляется  посредством  размещения  соответствующих
сведений  на  официальном  сайте  Департамента  в  сети  «Интернет»,  в  средствах
массовой  информации,  через  личные  кабинеты  контролируемых  лиц  в
государственных информационных системах (при их наличии).

17.  Обобщение  правоприменительной  практики  проводится  в  соответствии  со
статьей  47  Федерального  закона  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном контроле в Российской Федерации».

По  итогам  обобщения  правоприменительной  практики  Департамента
обеспечивает  подготовку  доклада,  содержащего  результаты  обобщения
правоприменительной практики Департамента.

Доклад,  содержащий  результаты  обобщения  правоприменительной  практики,
готовится один раз в год не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, и после
публичного  обсуждения  проекта  доклада  утверждается  приказом  директором
Департамента и размещается на официальном сайте Департамента в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 5 рабочих дней со дня его
утверждения.

18.  Объявление  предостережения  проводится  в  соответствии  со  статьей  49
Федерального  закона  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном
контроле в Российской Федерации».

Департамент осуществляет учет объявленных предостережений о недопустимости
нарушения  обязательных  требований  и  использует  соответствующие  данные  для
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проведения  иных  профилактических  мероприятий  и  контрольных  (надзорных)
мероприятий.

Срок (периодичность) проведения данного мероприятия: постоянно.
19.  Консультирование  проводится  в  соответствии  со  статьей  50  Федерального

закона  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в
Российской Федерации».

Консультирование контролируемых лиц осуществляется в письменной форме при
их письменном обращении,  либо в устной форме по телефону,  посредством видео-
конференц-связи  или  на  личном  приеме  у  должностного  лица,  в  ходе  проведения
профилактического, контрольного (надзорного) мероприятия.

По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым
лицам  и  их  представителям  не  предоставляется.  Контролируемое  лицо  вправе
направить  запрос  о  предоставлении  письменного  ответа  в  сроки,  установленные
Федеральным  законом от  2  мая  2006  года  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».

Должностные лица Департамента осуществляют консультирование по следующим
вопросам:

1) содержание обязательных требований, предъявляемых к деятельности либо к
принадлежащим  объектам  контроля,  принятия  мер  по  обеспечению  соблюдения
обязательных  требований,  недопустимости  нарушения  обязательных  требований  и
последствия их несоблюдения;

2)  планируемых  изменений  обязательных  требований,  необходимых
организационных  (или)  технических  мероприятий,  которые  должны  реализовать
контролируемые лица для соблюдения обязательных требований;

3)  особенностей  осуществления  регионального  государственного  контроля
(надзора).

В случае поступления в Департамент в течение квартала 5 и более однотипных
обращений  консультирование  контролируемых  лиц  и  их  представителей
осуществляется  посредством  размещения  на  официальном  сайте  Департамента  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  письменного  разъяснения,
подписанного уполномоченным должностным лицом Департамента.

В ходе  консультирования  не  может предоставляться  информация,  содержащая
оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий
должностных  лиц  Департамента,  иных  участников  контрольного  (надзорного)
мероприятия.

20. Профилактический визит проводится в соответствии со ст. 52 Федерального
закона  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в
Российской Федерации».

Профилактический  визит  проводится  в  отношении  контролируемых  лиц,
приступающих  к  осуществлению  деятельности  в  сфере  розничной  продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности
Программы

21.  Результаты  реализации  и  оценка  эффективности  профилактической
деятельности отражаются в отчетном докладе об итогах выполнения Программы.

22. Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается ежегодно (по
итогам календарного года).

23. Показателями  результативности Программы являются:

consultantplus://offline/ref=3B035A47BEF2A417D01284AA1C1047153A1A62A1A0894C934821D6FD84B030951E13F1E8FDAF2C8DBFCC665D29DDB1A4E6D14659D671F35Bd1B6O
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1) количество выявленных нарушений;
2) количество выданных предостережений;
3) количество субъектов контроля, которым выданы предостережения;
4) проведение семинаров, круглых столов, разъяснительной работы в средствах

массовой  информации,  иных  мероприятий  по  вопросам  соблюдения  лицензионных
(обязательных)  требований,  оценка  соблюдения  которых  является  предметом
регионального государственного контроля;

5) информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения лицензионных (обязательных) требований, оценка соблюдения
которых является предметом регионального государственного контроля, в том числе
посредством размещения на официальном сайте Департамента.

24. Показателями эффективности Программы являются:
1) экономический эффект, включающий в себя минимизацию ресурсных затрат

всех  участников  контрольно-надзорной  деятельности  за  счет  снижения
административного давления;

2) социальный эффект, включающий в себя:
а) формирование  у  подконтрольных  субъектов  заинтересованности  в

соблюдении лицензионных (обязательных) требований;
б) повышение прозрачности деятельности Департамента;
в) повышение  уровня  доверия  подконтрольных  субъектов  к  деятельности

Департамента .
25.  Оценка  мероприятий  по  профилактике  нарушений  и  Программы

осуществляется  по  итогам  календарного  года.  Ежегодно  (не  позднее  1  марта  года,
следующего  за  отчетным)  проводится  обобщение  результатов,  полученных  от
проведения профилактических мероприятий в области розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции.

Итоги  результатов  размещаются  в  открытом  доступе  на  официальном  сайте
Департамента в сети «Интернет».

Раздел 5. План-график профилактических мероприятий
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1. Размещение на официальном сайте 
Департамента в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
перечня нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении Департаментом 
регионального государственного контроля 
(надзора) в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции
(далее - Перечень)

Сектор по 
лицензированию 
отдела развития 
потребительского 
рынка

В течение трех 
рабочих дней 
со дня принятия
нормативных 
правовых актов,
внесения 
изменений в 
нормативные 
правовые акты 

2. Поддержание в актуальном состоянии 
Перечня, размещенного на официальном 
сайте Департамента в информационно-

Сектор по 
лицензированию 
отдела развития 

В течение года 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

телекоммуникационной сети «Интернет» потребительского 
рынка

3. Информирование подконтрольных субъектов
по вопросам соблюдения обязательных 
требований законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции 

Сектор по 
лицензированию 
отдела развития 
потребительского 
рынка

В течение года 

4. Обобщение практики осуществления 
государственного контроля (надзора) в 
области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции  и 
размещение на официальном сайте 
Департамента в сети «Интернет»

Сектор по 
лицензированию 
отдела развития 
потребительского 
рынка

1 раз в 
полугодие

5. Проведение семинаров с подконтрольными 
субъектами по рассмотрению актуальных 
вопросов, связанных с соблюдением 
обязательных требований к розничной 
продаже алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и проведением контрольно-
надзорных мероприятий 

Сектор по 
лицензированию 
отдела развития 
потребительского 
рынка

По мере 
необходимости,
не реже двух 
раз в год 

6. Консультирование подконтрольных 
субъектов по вопросам соблюдения 
обязательных требований в области 
розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 

Сектор по 
лицензированию 
отдела развития 
потребительского 
рынка

В течение года, 
по мере 
необходимости 

7. Внесение информации о проводимых 
плановых и внеплановых проверках, 
контрольных закупках и их результатах в 
единый реестр проверок 

Сектор по 
лицензированию 
отдела развития 
потребительского 
рынка

В течение года, 
по мере 
необходимости 

8. Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 

Сектор по 
лицензированию 
отдела развития 
потребительского 
рынка

В течение года, 
по мере 
необходимости 

9. Проведение обобщения результатов, 
полученных от проведения 
профилактических мероприятий в области 
розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 

Сектор по 
лицензированию 
отдела развития 
потребительского 
рынка 

Ежегодно, в 
срок до 1 марта
года, 
следующего за 
отчетным


	15. Реализация Программы осуществляется путем исполнения профилактических мероприятий в соответствии с планом-графиком проведения профилактических мероприятий согласно разделу 5 Программы.

