
Приказ Департамента экономического развития Курганской области
от 25 мая 2018 г. N 91-ОД

"Об утверждении Административного регламента осуществления Департаментом экономиче-
ского развития Курганской области регионального государственного контроля (надзора) в об-

ласти розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции"

С изменениями и дополнениями от:

 23 января 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта,  алкогольной и спиртосодержащей
продукции и  об  ограничении потребления  (распития)  алкогольной продукции",  постановлением
Правительства Курганской области от 21 декабря 2015 года N 411 "Об утверждении положения о
Департамента экономического развития Курганской области", постановлением Правительства Кур-
ганской области от 12 июля 2011 года N 344 "О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Курганской области"
приказываю:

1. Утвердить Административный регламент осуществления Департаментом экономического
развития Курганской области регионального государственного контроля (надзора) в области роз-
ничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции согласно приложению к настоящему
приказу.

2. Признать утратившими силу следующие приказы (пункты приказов):
1)  приказ Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области от

22 апреля 2013 года N 50-ОД "Об утверждении Административного регламента исполнения депар-
таментом экономического развития Курганской области государственной функции по осуществле-
нию лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции";

2)  приказ Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области от
10 декабря 2014 года N 149-ОД "О внесении изменения в приказ Департамента экономического раз-
вития,  торговли и труда Курганской области от 22 апреля 2013 года N 50-ОД "Об утверждении
Административного регламента исполнения департаментом экономического развития, торговли и
труда Курганской области государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за
розничной продажей алкогольной продукции";

3) приказ Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области от 6
апреля 2015 года N 48-ОД "О внесении изменения в приказ Департамента экономического развития,
торговли и труда Курганской области от 22 апреля 2013 года N 50-ОД "Об утверждении Админи-
стративного  регламента  исполнения  департаментом  экономического  развития,  торговли  и  труда
Курганской области государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за роз-
ничной продажей алкогольной продукции";

4) пункт 2 приказа Департамента экономического развития Курганской области от 1 февраля
2016 года N 23-ОД "О внесении изменений в некоторые нормативные акты Департамента экономи-
ческого развития, торговли и труда Курганской области".

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области - директор
Департамента экономического развития Курганской области

С.А. Чебыкин

Информация об изменениях:

 Приложение изменено с 28 января 2020 г. - Приказ Департамента экономического развития 
Курганской области от 23 января 2020 г. N 11-ОД

 См. предыдущую редакцию
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Приложение
к приказу Департамента экономического

развития Курганской области
от 25 мая 2018 года N 91-ОД

"Об утверждении Административного регламента
исполнения Департаментом экономического развития

Курганской области государственной функции
по осуществлению регионального государственного

контроля (надзора) в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции"

Административный регламент
осуществления Департаментом экономического развития Курганской области регионального
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосо-

держащей продукции

С изменениями и дополнениями от:

 23 января 2020 г.

Раздел I. Общие положения

1.  Административный регламент осуществления Департаментом экономического развития
Курганской области регионального государственного контроля (надзора) в области розничной про-
дажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - Административный регламент) устанав-
ливает  последовательность  административных  процедур  и  административных  действий  Депар-
тамента экономического развития Курганской области, а также порядок взаимодействия с юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями их представителями при проведении прове-
рок в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области рознич-
ной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции (далее - региональный государственный контроль) включает в
себя:

1) лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной про-
дажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицен-
зионного контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной
сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции);

2) государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований к рознич-
ной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания, установленных статьей 16 Федерального закона N 171-ФЗ "О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (далее - Фе-
деральный закон 171-ФЗ), обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей про-
дукции, за исключением государственного контроля за соблюдением требований технических ре-
гламентов;

3) государственный контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства
винодельческой продукции.

Наименование функции

2. Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкоголь-
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ной и спиртосодержащей продукции, (далее - региональный государственный контроль (надзор)).

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего регио-
нальный государственный контроль (надзор)

3. Региональный государственный контроль (надзор) на территории Курганской области осу-
ществляет Департамент экономического развития Курганской области (далее - департамент).

4. При исполнении регионального государственного контроля (надзора) департамент осуще-
ствляет взаимодействие с:

Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка;
Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рын-

ка по Уральскому федеральному округу (далее - МРУ РАР);
Управлением Федеральной налоговой службы России по Курганской области;
Управлением Федерального казначейства по Курганской области;
Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии

по Курганской области;
прокуратурой Курганской области.

Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление регионального государственно-
го контроля (надзора)

5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление регионального го-
сударственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к розничной продаже
алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания, установленных статьей 16 Федерального закона N 171-ФЗ, обязательных требо-
ваний  к  розничной  продаже  спиртосодержащей  продукции,  за  исключением  государственного
контроля за соблюдением требований технических регламентов, размещен на официальном сайте
департамента  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет":  http://
economic.kurganobl.ru/4477.htmI.

Предмет регионального государственного контроля (надзора)

6. Предметом проведения проверок в рамках осуществления регионального государственно-
го контроля является деятельность юридических лиц:

- осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции (за исключением розничной
продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также вина, игристого вина (шампанско-
го),  произведенных  крестьянскими  (фермерскими)  хозяйствами  без  образования  юридического
лица,  индивидуальными  предпринимателями,  признаваемыми  сельскохозяйственными  товаро-
производителями), розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания и имеющих соответствующую лицензию (далее - лицензиаты) или планирующие осуще-
ствлять данный вид деятельности на территории Курганской области (далее - соискатели лицензий);

- осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг обществен-
ного питания, розничную продажу спиртосодержащей продукции (далее - нелицензиаты);

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медо-
вухи при оказании услуг общественного питания, розничную продажу спиртосодержащей продук-
ции (далее - индивидуальные предприниматели).

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется посредством проведения
документарных и выездных проверок и представляет собой исполнение административных проце-
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дур (административных действий), связанных с проведением:
а) плановых и внеплановых проверок по вопросу соблюдения:
лицензионных требований при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции,

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,  преду-
смотренных статьями 2, 8, 11, 16, 19, 20, 25 и 26 Федерального закона N 171-ФЗ (далее - лицензион-
ные требования);

обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной прода-
же алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16
Федерального закона N 171-ФЗ, обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей
продукции, за исключением государственного контроля за соблюдением требований технических
регламентов (далее - обязательные требования).

б) мероприятий по контролю за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, порядка и сроков представления деклараций об объеме розничной продажи ал-
когольной и спиртосодержащей продукции на территории Курганской области.

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора)

7.  Для осуществления  возложенных полномочий должностные лица  департамента  имеют
право:

а)  запрашивать  у  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  на  основании
мотивированного запроса в письменной форме и получать от них информацию и документы, необ-
ходимые в ходе проведения проверки;

б) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения за-
местителя Губернатора Курганской области директора Департамента экономического развития Кур-
ганской области (далее - директора) или заместителя директора Департамента экономического раз-
вития Курганской области (далее - заместитель директора департамента) о назначении проверки по-
сещать объекты и проводить обследования используемых юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями при осуществлении своей деятельности помещений, зданий, сооружений,
оборудования, коммуникаций, готовой продукции, а также проводить необходимые исследования,
испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;

в)  выдавать  юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям  предписания  об
устранении выявленных нарушений лицензионных и обязательных требований, о проведении меро-
приятий по предотвращению вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, по обеспечению безопасности государства, предотвращению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

г) составлять протоколы об административных правонарушениях, рассматривать и направ-
лять по подведомственности дела об административных правонарушениях, связанных с нарушени-
ем лицензионных и обязательных требований, и принимать меры по предотвращению нарушения
этих требований;

д) направлять в уполномоченные органы материалы для решения вопросов о возбуждении
уголовных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением лицензионных и обязатель-
ных требований;

е) проводить контрольную закупку без предварительного уведомления проверяемых юриди-
ческих  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  и  сельскохозяйственных  товаропроизводителей
при наличии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря
2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Феде-
ральный закон N 294-ФЗ);

ж) запрашивать и получать на безвозмездной основе в рамках межведомственного информа-
ционного  взаимодействия,  в  том числе  в  электронной форме,  документы и  (или)  информацию,
включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень:

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
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- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на

имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости;
- выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
8. Должностные лица департамента при проведении проверки обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению наруше-
ний лицензионных и обязательных требований;

б) соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, права и законные ин-
тересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

в) проводить проверку на основании распоряжения директора (заместителя директора депар-
тамента) о ее проведении в соответствии с ее назначением;

г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную про-
верку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения директора депар-
тамента (заместителя директора департамента) и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Фе-
дерального закона N 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

д) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

е) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к пред-
мету проверки;

ж) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с ре-
зультатами проверки;

з)  знакомить  руководителя,  иное  должностное  лицо  или  уполномоченного  представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с до-
кументами и (или)  информацией,  полученными в  рамках межведомственного  информационного
взаимодействия;

и) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соот-
ветствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья лю-
дей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций,
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уни-
кальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, для 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;

к) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в  порядке,  установленном законодательством Российской
Федерации;

л) соблюдать сроки проведения проверки, установленные федеральным законодательством;
м)  не  требовать  от  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  документы и

иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции;

н)  перед началом проведения  выездной проверки  по  просьбе  руководителя,  иного  долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного
регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

о) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его на-
личия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.
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п) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и
(или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и по-
лучаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия должностными лицами
департамента при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информа-
ция, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года N
724-р (далее - межведомственный перечень), от иных государственных органов, органов местного
самоуправления  либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;

р) должностным лицам департамента при проведении проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) инфор-
мации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, включенные в межведомственный перечень.

9) Юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют право на возмещение вре-
да, причиненного при осуществлении регионального государственного контроля (надзора).

Вред,  причиненный юридическим лицам,  индивидуальным предпринимателям вследствие
действий (бездействия)  должностных лиц департамента,  признанных в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упу-
щенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии
с гражданским законодательством.

При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям неправомерными действиями (бездействием) департамента, их должностными лица-
ми, также учитываются расходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые
на себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты их деятельности, и затра-
ты, которые юридические лица, индивидуальные предприниматели, права и (или) законные интере-
сы которых нарушены, осуществили или должны осуществить для получения юридической или
иной профессиональной помощи.

Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям правомерны-
ми действиями департаментом, возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами.

10) Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридическо-
го лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении
проверки обязаны:

-  обеспечить  присутствие  руководителей,  иных  должностных  лиц  или  уполномоченных
представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать лич-
но или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и
проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и (или) требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами;

- предоставить должностным лицам, проводящим выездную проверку, возможность озна-
комиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки;

- обеспечивать по требованию должностных лиц, проводящих выездную проверку, доступ к
месту осуществления розничной продажи алкогольной продукции для проведения обследования ис-
пользуемых зданий, помещений, сооружений, технических средств и оборудования;

- представлять в установленный срок по мотивированному требованию должностного лица
документы, информацию, относящиеся к предмету проведения проверки;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по региональ-
ному государственному контролю (надзору)

9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического
лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении про-
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верки имеют право:
а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопро-

сам, относящимся к предмету проверки;
б) получать от департамента и его должностных лиц информацию, которая относится к пред-

мету проверки и предоставление которой предусмотрено федеральным законодательством;
в) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными департаментом в рамках

межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информа-
ция;

г) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, в департамент по собственной инициативе.

В случае, если документы и (или) информация, представленные проверяемым юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем не соответствуют документам и (или) информации, по-
лученным  департаментом  в  рамках  межведомственного  взаимодействия,  информация  об  этом
направляется проверяемому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требовани-
ем представить необходимые пояснения в письменной форме.

Проверяемые юридическое лицо, индивидуальный предприниматель направляющие в депар-
тамент пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в документах, вправе
представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее представленных до-
кументов;

д) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями долж-
ностных лиц департамента;

е)  обжаловать  действия (бездействие)  должностных лиц,  повлекшие за  собой нарушение
прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в админи-
стративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж)  привлекать  Уполномоченного  при  Президенте  Российской Федерации по защите  прав
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курганской области
к участию в проверке.

Кроме того, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель имеют право на возмеще-
ние вреда, причиненного при осуществлении государственного контроля (надзора).

10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридическо-
го лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении
проверки обязаны:

а) обеспечить присутствие лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятий
по выполнению лицензионных и  обязательных требований,  установленных законодательством в
сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции;

б)  предоставить  должностным  лицам  департамента,  проводящим  проверку,  возможность
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в
случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки;

в) обеспечить доступ должностных лиц департамента, проводящих проверку, в используе-
мые для осуществления деятельности помещения, к используемому оборудованию и продукции, ис-
пользуемым в хозяйственной деятельности информационным ресурсам, принадлежащим юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные пред-
ставители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представите-
ли, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок
и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний департамента об устранении выявлен-
ных нарушений лицензионных и обязательных требований, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Описание результата осуществления регионального государственного контроля (надзора)



11.  Результатом исполнения  регионального  государственного  контроля  (надзора)  является
подтверждение соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуще-
ствляющими розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания, обязательных требований, установленных ста-
тьей 16 Федерального закона N 171-ФЗ, а также соблюдение юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими розничную продажу спиртосодержащей продукции,
обязательных требований  к  розничной  продаже  спиртосодержащей  продукции,  за  исключением
проверки соблюдения требований технических регламентов.

Результатом  исполнения  административных  процедур  регионального  государственного
контроля (надзора):

1) составление акта проверки;
2) выдача предписания об устранении нарушений (при наличии нарушений);
3) составление протокола об административном правонарушении (при наличии нарушений);
4) решение о приостановлении действия лицензии;
5) решение о возобновлении действия лицензии;
6) решение об отказе в возобновлении действия лицензии и направлении в суд заявления об

аннулировании лицензии;
7) решение о приостановлении действия лицензии и (или) направлении в суд (или в Росалко-

гольрегулирование) заявления об аннулировании лицензии;
8) предостережение.

Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления
регионального государственного контроля (надзора) и достижения целей и задач проведения

проверки

1) копии учредительных документов;
2) копия документа о государственной регистрации организации;
3) копия документа о постановке организации на учет в налоговом органе;
4) документ, подтверждающий наличие у субъекта контроля уставного капитала (уставного

фонда) в соответствии со статьей 4 Закона Курганской области от 30 апреля 1997 года N 34 "О регу-
лировании отдельных отношений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции";

5) документы, подтверждающие наличие у субъекта контроля стационарных торговых объек-
тов и складских помещений, стационарных объектов общественного питания в собственности, хо-
зяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и
составляет один год и более;

6) документы, подтверждающие наличие у субъекта контроля в собственности, хозяйствен-
ном ведении, оперативном управлении или в аренде объекта общественного питания, который пла-
нируется использовать для оказания услуг общественного питания;

7) документы, подтверждающие наличие у субъекта контроля в собственности, хозяйствен-
ном ведении, оперативном управлении или в аренде вагона-ресторана (вагона-кафе, вагона-буфета,
вагона-бара), водного судна, воздушного судна и (или) права субъекта контроля оказывать в них
услуги общественного питания;

8) сопроводительные документы, удостоверяющие легальность производства и оборота алко-
гольной продукции:

товарно-транспортная накладная;
декларации о соответствии алкогольной продукции;
9) журнал учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;
10) сведения из государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннули-

рованных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции.

11) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
12) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
13) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах субъекта контроля
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на  имеющиеся  у  него  стационарные  торговые  объекты  и  складские  помещения,  стационарные
объекты общественного  питания  в  случае,  если  указанный документ  не  представлен  субъектом
контроля;

14) кадастровый план территории;
15) сведения из реестра уведомлений о начале осуществления предпринимательской дея-

тельности в сфере услуг общественного питания;
16) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых

взносов, пеней, процентов и штрафов за нарушения законодательства.

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в
ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с меж-

ведомственным перечнем:

1) сведения из государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннули-
рованных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции.

2) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
3) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах субъекта контроля

на  имеющиеся  у  него  стационарные  торговые  объекты  и  складские  помещения,  стационарные
объекты общественного  питания  в  случае,  если  указанный документ  не  представлен  субъектом
контроля;

5) кадастровый план территории;
6) сведения из реестра уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятель-

ности в сфере услуг общественного питания;
7) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых вз-

носов, пеней, процентов и штрафов за нарушения законодательства.

Раздел II. Требования к порядку осуществлении государственного контроля (надзора)

Порядок информирования об исполнении функции

12. Информация по вопросам исполнения регионального государственного контроля (надзо-
ра) представляется:

1)  при  непосредственном обращении заинтересованного  лица  в  департамент  при  осуще-
ствлении личного приема уполномоченными должностными лицами департамента;

2) путем направления ответов на письменные обращения, поступившие в департамент, в том
числе в форме электронного документа;

3) путем ответов на устные обращения по телефонам департамента;
4)  посредством  размещения  информации  в  информационно-телекоммуникационной  сети

"Интернет":
на официальном сайте департамента: http://economic.kurganobl.ru/;
на  официальном  Интернет-сайте  исполнительных  органов  государственной  власти  Кур-

ганской области: http://kurganobl.ru/organy-ispolnitelnoy-vlasti;
в государственной информационной системе "Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)": http://www.gosuslugi.ru
13. Для получения информации о региональном государственном контроле (надзоре), поряд-

ке и ходе ее исполнения заинтересованные лица вправе обращаться:
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в устной форме лично или по телефонам, в том числе по номеру телефона-автоинформатора
(при наличии);

а) в письменной форме на адрес департамента;
б) в письменной форме на адрес электронной почты департамента или отделов лицензирова-

ния и контроля;
в) на  Региональный портал и/или  Единый портал с момента реализации технической воз-

можности.
14.  Информационные стенды должны быть  освещены,  информация  на  них  должна  быть

структурирована и легко читаема.
Информационные материалы должны находиться  в  месте,  где  обеспечивается  беспрепят-

ственный подход к ним. Размещаться материалы должны на уровне глаз человека среднего роста.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправ-

лений, наиболее важные места подчеркиваются.
15. Информирование заинтересованных лиц осуществляется в следующих формах: устной и

письменной.
16. При ответах на телефонные звонки и обращения заинтересованного лица лично в прием-

ные часы должностные лица департамента подробно и в вежливой (корректной) форме информиру-
ют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться
с информации о наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии должностного лица,
принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица департамента, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которо-
му можно получить интересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо

департамента, осуществляющее устное информирование, предлагает направить обращение о предо-
ставлении  письменной  информации  по  вопросам  исполнения  регионального  государственного
контроля (надзора) либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время для устного
информирования.

17. Письменное информирование по вопросам осуществления регионального государствен-
ного  контроля  (надзора)  осуществляется  при  получении  обращения  заинтересованного  лица  о
предоставлении письменной информации.

Специалисты департамента, участвующие в осуществлении регионального государственного
контроля (надзора), ответственные за рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по суще-
ству поставленных вопросов.

Ответ на обращение, содержащий фамилию и номер телефона исполнителя, подписывается
директором либо уполномоченным им лицом и дается в течение 30 дней со дня регистрации об-
ращения в департаменте, в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-
ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

18. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются: досто-
верность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирова-
ния, удобство и доступность получения информации, оперативность предоставления информации.

19. Справочная информация размещается на официальном сайте, федеральной государствен-
ной  информационной  системе  "Федеральный  регистр  государственных  услуг  (функций)"  и  на
ЕПГУ.

Срок осуществления регионального государственного контроля (надзора)

20. Срок исполнения регионального государственного контроля (надзора) соответствует сро-
ку проведения проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и со-
ставляет не более чем 20 (двадцать) рабочих дней с даты начала ее проведения.

21. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения пла-
новых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятна-
дцать часов для микропредприятия в год.
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22. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в  пункте 21 настоящего
Административного регламента, получения документов и (или) информации в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено ди-
ректором (заместителем директора департамента) на срок, необходимый для осуществления межве-
домственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повтор-
ное приостановление проведения проверки не допускается.

23. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются
связанные с указанной проверкой действия департамента на территории, в зданиях, строениях, соо-
ружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

24. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или)
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании моти-
вированных предложений должностных лиц департамента, проводящих выездную плановую про-
верку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен директором, но не более
чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более чем на пятьдесят часов,
микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.

25. Срок проведения проверки в отношении юридического лица, которое осуществляет свою
деятельность  на  территориях  нескольких  субъектов  Российской  Федерации,  устанавливается
отдельно по каждому филиалу,  представительству,  обособленному структурному подразделению
юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят
рабочих дней.

26. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-

нистративных процедур (действий) в электронной форме

Перечень административных процедур

27. Исполнение регионального государственного контроля (надзора) включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

1) организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений ли-
цензионных и обязательных требований;

2) организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями;

3) организация проведения плановой проверки;
4) организация проведения внеплановой проверки;
5) проведение проверки;
6) оформление результатов проверки;
7) принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверок;
8) организация и проведение мероприятий по контролю за представлением деклараций об

объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;
9) организация и проведение контрольной закупки;

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений лицен-
зионных и обязательных требований

28. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями лицензионных и обязательных требований, устранения причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям обязательных требований, департамент осуществляет мероприятия
по профилактике нарушений лицензионных и обязательных требований в соответствии с ежегодно



утверждаемой программой профилактики нарушений.
29.  В  целях  профилактики  нарушений  лицензионных и  обязательных  требований  депар-

тамент:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте департамента в информационно-теле-

коммуникационной  сети  "Интернет"  http://economic.kurganobl.ru/4477.htmI перечня  нормативных
правовых актов или их отдельных частей, содержащих лицензионные и обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля в обла-
сти розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также текстов соответству-
ющих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения лицензионных и обязательных требований, в том числе посредством разра-
ботки и опубликования руководств по соблюдению лицензионных и обязательных требований, про-
ведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и
иными способами. В случае изменения лицензионных и обязательных требований департамент под-
готавливает  и  распространяет  комментарии  о  содержании  новых нормативных правовых актов,
устанавливающих лицензионные и обязательные требования, внесенных изменениях в действую-
щие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необхо-
димых организационных,  технических мероприятий,  направленных на  внедрение и  обеспечение
соблюдения лицензионных и обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления
регионального государственного контроля в области розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и размещение на официальном сайте департамента в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет"  http://economic.kurganobl.ru/4477.htmI соответствующих обоб-
щений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений лицензионных
и обязательных требований с  рекомендациями в  отношении мер,  которые должны приниматься
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нару-
шений;

4)  выдает  предостережение  о  недопустимости  нарушения  лицензионных  и  обязательных
требований в соответствии с  пунктами 30 - 32 настоящего Административного регламента, если
иной порядок не установлен федеральным законом.

30. При наличии у департамента сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нару-
шений лицензионных и обязательных требований,  содержащихся в  поступивших обращениях и
заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных послед-
ствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответ-
ственности  за  нарушение  соответствующих  требований,  департамент  объявляет  юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения лицен-
зионных и обязательных требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю принять меры по обеспечению соблюдения лицензионных и обязательных требований и
уведомить об этом департамент в установленный в таком предостережении срок.

31. Предостережение о недопустимости нарушения лицензионных и обязательных требова-
ний должно содержать указания на соответствующие лицензионные и обязательные требования,
нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно
действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или
приводят к нарушению этих требований.

32. Составление и направление предостережения о недопустимости нарушения лицензион-
ных и обязательных требований, подача юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
возражений на такое предостережение и его рассмотрение, порядок уведомления об исполнении та-
кого предостережения осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

33. Срок исполнения административного действия - постоянно.

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/18345000/1391
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/18345000/1391


Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями

34. К мероприятию по контролю, при проведении которого не требуется взаимодействие де-
партамента с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятие
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями),
относится наблюдение за соблюдением лицензионных и обязательных требований посредством ана-
лиза информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпри-
нимателя, обязанность по представлению которой (в том числе посредством использования феде-
ральных государственных информационных систем) анализа деклараций об объеме производства,
оборота  и  (или)  использования  этилового спирта,  алкогольной и  спиртосодержащей продукции,
анализа документов, полученных в результате проведения мероприятий государственного контроля
возложена на такие лица в соответствии с действующим законодательством.

35. Мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными  предпринимателями  проводится  должностными  лицами  департамента  в  пределах  своей
компетенции на основании задания на проведение такого мероприятия, утверждаемого директором
или заместителем директора департамента.

36. Порядок оформления и содержание задания, указанного в пункте 35 настоящего Админи-
стративного регламента, и порядок оформления должностными лицами департамента результатов
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, в том числе результатов наблюдений, устанавливается департаментом.

37. В случае выявления при проведении мероприятия по контролю, указанного в пункте 34
настоящего Административного регламента, нарушений лицензионных и обязательных требований
должностные лица департамента принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению
таких нарушений, а также направляют в письменной форме директору или заместителю директора
департамента мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для приня-
тия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя по основаниям, указанным в  подпункте 3 пункта 61, в  подпункте 2
пункта 66 настоящего Административного регламента.

38. В случае получения в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушени-
ях или признаках нарушения лицензионных и обязательных требований, указанных в пунктах 30 -
32 настоящего Административного регламента, департамент направляет юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований.

39. Результатом административного действия является предостережение о недопустимости
нарушения лицензионных и обязательных требований.

40. Срок исполнения административного действия - 20 рабочих дней.

Проведение плановой проверки

41. Основанием для проведения плановой проверки является ежегодный план проведения
плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  разработанный  и
утвержденный департаментом, согласованный органом прокуратуры и размещенный в установлен-
ном порядке на  официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

42. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной про-
верки.

43. Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план проведе-
ния плановых проверок является:

1) истечение одного года со дня принятия решения о выдаче лицензии или переоформлении
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лицензии;
2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата;
3) в соответствии с периодичностью, установленной положением о лицензировании для ли-

цензионного контроля, осуществляемого с применением рискориентированного подхода.
44. Предметом плановой проверки лицензиатов являются содержащиеся в документах ли-

цензиата 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 лицен-
зионных требований, исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений лицензион-
ных требований.

45. Основанием для включения плановой проверки нелицензиата и индивидуального пред-
принимателя в ежегодный план проведения плановых проверок является:

1) истечение трех лет со дня государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя.

46. Предметом плановой проверки нелицензиатов и индивидуальных предпринимателей яв-
ляется соблюдение ими обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции и
розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установ-
ленных статьей 16 Федерального закона N 171-ФЗ, обязательных требований к розничной продаже
спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля за соблюдением требо-
ваний технических регламентов.

47. Содержание административных действий по подготовке и утверждению плана проведе-
ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих про-
верке, заключается в разработке ежегодного плана проверок соблюдения ими лицензионных и обя-
зательных требований.

48. Ежегодный план проверок разрабатывается департаментом в порядке установленном ста-
тьей 9 Федерального закона N 294-ФЗ и утверждается директором.

49.  Срок  исполнения  административного  действия  (общий  суммарный)  -  десять  рабочих
дней.

50. Содержание административного действия по изданию распоряжения о проведении пла-
новой (документарной, выездной) проверки заключается в совершении должностными лицами де-
партамента следующих действий:

1) оформление проекта распоряжения о проведении плановой проверки;
2) подписание распоряжения о проведении плановой проверки.
51. Срок исполнения административного действия - не более 1 часа.
52. Распоряжения о проведении плановой проверки подписываются директором (замести-

телем директора департамента).
Распоряжения о продлении срока проведения плановой выездной проверки подписываются

директором.
53. Содержание административного действия по уведомлению о проведении плановой про-

верки заключается в направлении юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копии
распоряжения директора (заместителя директора департамента) о начале проведения плановой про-
верки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством элек-
тронного  документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был пред-
ставлен юридическим лицом,  индивидуальным предпринимателем в департамент,  или иным до-
ступным способом, в том числе по электронной почте по адресу, указанному в лицензии.

О проведении  плановой  проверки  юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель
уведомляются департаментом не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения.

54. Срок исполнения административного действия - не более 30 минут.
55. Содержание административного действия по ознакомлению юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, подлежащих плановой проверке, с распоряжением о проведении про-
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верки заключается в совершении должностными лицами департамента следующих действий:
1) вручение копии распоряжения, заверенной печатью, о проведении плановой проверки ру-

ководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемого юри-
дического лица или индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, од-
новременно с предъявлением служебных удостоверений при проведении плановой выездной про-
верки, при невозможности - направление ее заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении;

2)  проверка  фактов  получения  юридическим  лицом  или  индивидуальным  предпринима-
телем,  подлежащими проверке,  копии распоряжения о  проведении плановой проверки (наличие
уведомления о вручении почтового отправления, квитанции электронной почты и другое);

3) ознакомление по требованию (просьбе) руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя проверяемого лицензиата или нелицензиата с иной информацией о про-
верке, представление которой является обязательным:

а) документами, относящимися к предмету плановой проверки;
б) полномочиями проводящих плановую проверку должностных лиц департамента;
в) Административным регламентом.
56. Срок исполнения административного действия - не более 1 часа.
57. Результатом административной процедуры по организации плановой проверки юридиче-

ских  лиц и  индивидуальных предпринимателей  является  ознакомление  руководителя  или  иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица или индивидуального
предпринимателя,  его уполномоченного представителя с  распоряжением о проведении плановой
проверки.

58. Способами фиксации результата административной процедуры являются:
а) размещение информации о ежегодном плане проверок на официальном сайте департамен-

та;
б) подписание распоряжения о проведении плановой проверки.

Проведение внеплановой проверки

59. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной
проверки.

60. Внеплановая проверка в отношении соискателя лицензии проводится по основаниям:
заявление соискателя лицензии о выдаче лицензии.
61. Внеплановая проверка в отношении лицензиата проводится по основаниям:
1) заявление лицензиата о переоформлении или продлении срока действия лицензии;
2) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного департаментом предписания

об устранении выявленного нарушения лицензионных требований;
3) поступление в департамент 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 лицен-
зионных требований.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в департамент, а
также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в абзаце первом под-
пункта 3 пункта 61 настоящего Административного регламента, не могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении инфор-
мация может в соответствии с абзацем первым подпункта 3 пункта 61 настоящего Административ-
ного регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо де-
партамента при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обя-
зано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направ-
ленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием
средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авто-
ризацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в абзаце пер-
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вом подпункта 3 пункта 61 настоящего Административного регламента, должны учитываться ре-
зультаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также
результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридиче-
ских лиц.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение лицензионных
требований, достаточных данных о нарушении лицензионных требований либо о фактах, указан-
ных в  абзаце первом подпункта 3 пункта 61 настоящего Административного регламента, - долж-
ностными лицами департамента может быть проведена предварительная проверка поступившей ин-
формации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополни-
тельных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и об-
ращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица,
имеющихся в распоряжении департамента, при необходимости проводятся мероприятия по контро-
лю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, и без возложения на указанных
лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований департамента. В рамках
предварительной проверки у юридического лица могут быть запрошены пояснения в отношении
полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обяза-
тельным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение ли-
цензионных требований, получении достаточных данных о нарушении лицензионных требований
либо о фактах, указанных в абзаце первом подпункта 3 пункта 61 настоящего Административного
регламента, должностное лицо департамента подготавливает мотивированное представление о на-
значении внеплановой проверки по основаниям, указанным в абзаце первом подпункта 3 пункта 61
настоящего Административного регламента.  По результатам предварительной проверки меры по
привлечению юридического лица к ответственности не принимаются.

По решению директора (заместителя директора департамента)  предварительная проверка,
внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена ано-
нимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены за-
ведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

департамент вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юри-
дического лица расходов, понесенных департаментом в связи с рассмотрением поступивших заяв-
лений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные
сведения;

4) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии в соответствии с
пунктом 1 статьи 20 Федерального закона N 171-ФЗ;

5)  мотивированное  представление  должностного  лица  органа  государственного  контроля
(надзора),  органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по
контролю  без  взаимодействия  с  юридическими  лицами,  индивидуальными предпринимателями,
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля
(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

6) наличие распоряжения, изданного департаментом в соответствии с поручением Президен-
та  Российской Федерации,  Правительства  Российской Федерации или  на  основании требования
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

7) представление в департамент заявления об устранении обстоятельств, повлекших за собой
приостановление действия лицензии.

62. Внеплановая выездная проверка проводится департаментом по основанию, указанному в
подпункте 3 пункта 61 настоящего регламента, после согласования в установленном порядке с орга-
ном прокуратуры и в соответствии с подпунктами 6-15 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ.

ГАРАНТ:

 По-видимому, в предыдущем абзаце и далее по тексту допущены опечатки. Вместо "с подпунк-
тами 6 - 15 статьи 10" имеется в виду "с частями 6 - 15 статьи 10"

63. Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в подпункте 5 пункта 61 на-
стоящего регламента, может быть проведена департаментом незамедлительно с извещением органа
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прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ.
64. Предметом внеплановой проверки являются:
а) предметом документарной и (или) внеплановой выездной проверки соискателя лицензии

или лицензиата являются сведения, содержащиеся в представленных заявлении и документах, в це-
лях оценки соответствия таких сведений лицензионным требованиям, установленным в соответ-
ствии с положениями статей 2, 8, 11, 16, 19, 20, 25 и 26 Федерального N 171-ФЗ "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции";

б) предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии или лицензиата является
соответствие лицензионным требованиям помещений, зданий, сооружений, технических средств,
оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать соискателем лицензии или ли-
цензиатом при осуществлении лицензируемого вида деятельности;

в) в случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение сро-
ка исполнения юридическим лицом предписания об устранении выявленного нарушения лицен-
зионных требований предметом такой проверки может являться только исполнение выданного де-
партаментом предписания.

65. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной
проверки, основания проведения которой указаны в подпунктах 3, 5 пункта 61 настоящего Админи-
стративного регламента, юридическое лицо уведомляется департаментом не менее чем за двадцать
четыре часа до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения директора (за-
местителя директора департамента) о проведении внеплановой выездной проверки любым доступ-
ным способом.

Копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки по основаниям, указан-
ным в пункте 61 настоящего регламента, за исключением подпунктов 3 и 5, лицензиату направляет-
ся любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной по-
чты юридического лица, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном
реестре юридических лиц либо ранее был представлен юридическим лицом в департамент,  или
иным доступным способом, в том числе по электронной почте по адресу, указанному в лицензии, и
непосредственно предъявляется в момент начала ее проведения.

66. Внеплановая проверка в отношении соискателей лицензий, нелицензиатов и индивиду-
альных предпринимателей проводится по основаниям:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

2) мотивированное представление должностного лица департамента по результатам анализа
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями,  рассмотрения  или  предварительной  проверки  поступивших  в  депар-
тамент обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских 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, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Ар-
хивного  фонда  Российской  Федерации,  документам,  имеющим  особое  историческое,  научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, 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 Феде-
рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документам,  имеющим особое историческое,  научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возник-
новение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) наличие распоряжения, изданного департаментом в соответствии с поручением Президен-
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та  Российской Федерации,  Правительства  Российской Федерации или  на  основании требования
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в департамент, а
также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта
66 настоящего Административного регламента, не могут служить основанием для проведения вне-
плановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в
соответствии с подпунктом 2 пункта 66 настоящего Административного регламента являться осно-
ванием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо департамента при наличии у него
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к
установлению обратившегося  лица.  Обращения  и  заявления,  направленные заявителем в  форме
электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только
при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-ком-
муникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой
системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпункте 2
пункта 66 настоящего Административного регламента, должны учитываться результаты рассмотре-
ния ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее
проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице,  допустившем нарушение обязательных
требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных
в подпункте 2 пункта 66 настоящего Административного регламента, - должностными лицами де-
партамента может быть проведена предварительная проверка поступившей информации.  В ходе
проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и
материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, предста-
вивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющихся в распоряжении департамента, при необходимости проводятся меро-
приятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению ин-
формации и исполнению требований департамента. В рамках предварительной проверки у юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении
полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обяза-
тельным.

При  выявлении  по  результатам  предварительной  проверки  лиц,  допустивших нарушение
обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований
либо о фактах, указанных в  подпункте 2 пункта 66 настоящего Административного регламента,
должностное лицо департамента подготавливает мотивированное представление о назначении вне-
плановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 66 настоящего Администра-
тивного регламента. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.

По решению директора или заместителя директора департамента предварительная проверка,
внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена ано-
нимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены за-
ведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

Департамент вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных департаментом в связи с
рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях
были указаны заведомо ложные сведения.

67. Внеплановая выездная проверка проводится департаментом по основаниям, указанным в
подпунктах "а" и "б" подпункта 2 пункта 66 настоящего Административного регламента, после со-
гласования в установленном порядке с органом прокуратуры и в соответствии с подпунктами 6-15
статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ.

68. Предметом внеплановой проверки в отношении нелицензиатов и индивидуальных пред-
принимателей являются:
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а) предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-право-
вую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и
связанные с исполнением ими обязательных требований, исполнением предписаний департамента;

б) предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица,
индивидуального предпринимателя сведения, соответствие используемых указанными лицами при
осуществлении деятельности зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и принима-
емые ими меры по исполнению обязательных требований;

в) в случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение сро-
ка исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требований предметом такой проверки может являться
только исполнение выданного департаментом предписания.

69. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной
проверки, основания проведения которой указаны в  подпункте 2 пункта 66 настоящего Админи-
стративного регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются де-
партаментом посредством направления копии распоряжения директора (заместителя директора де-
партамента) о проведении внеплановой выездной проверки не менее чем за двадцать четыре часа
до начала ее проведения любым доступным способом.

Копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки по основаниям, указан-
ным в пункте 66 настоящего Административного регламента, за исключением подпункта 2, юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю направляется любым доступным способом, в
том  числе  посредством  электронного  документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государствен-
ном реестре  юридических лиц,  едином государственном реестре индивидуальных предпринима-
телей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в де-
партамент, или иным доступным способом и непосредственно предъявляется в момент начала ее
проведения.

70. Срок исполнения административного действия - не более 30 минут.
71. Содержание административного действия по изданию распоряжения о проведении вне-

плановой (документарной, выездной) проверки юридических лиц или индивидуальных предприни-
мателей заключается в совершении должностными лицами департамента следующих действий:

а) оформление проекта распоряжения о проведении внеплановой проверки;
б) подписание распоряжения о проведении внеплановой проверки.
72. Срок исполнения административного действия - не более 1 часа.
73. Результатом административной процедуры по организации внеплановой проверки дея-

тельности юридического лица или индивидуального предпринимателя является распоряжение ди-
ректора (заместителя директора департамента) о проведении внеплановой проверки.

74. Способом фиксации результата является подписание распоряжения о проведении внепла-
новой проверки.

Проведение проверки

75. Проверка проводится на основании распоряжения директора или заместителя директора
департамента.

76. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами,
которые указаны в распоряжении директора или заместителя директора департамента.

77. Заверенная печатью копия распоряжения о проведении выездной проверки вручается под
роспись  должностным лицом департамента,  проводящим проверку,  руководителю,  иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю,  его  уполномоченному представителю,  одновременно с  предъявлением служебных
удостоверений.

По требованию подлежащих проверке лиц  должностные лица  департамента,  проводящие
проверку, обязаны представить информацию о департаменте, а также об экспертах, экспертных ор-
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ганизациях в целях подтверждения своих полномочий.
78. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя долж-
ностные лица департамента органа обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим
Административным регламентом.

79. Документарная проверка (плановая или внеплановая) проводится по месту нахождения
департамента.

80. Выездная (плановая или внеплановая) проводится по месту нахождения юридического
лица и индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления ими дея-
тельности.

81.  При проведении документарной проверки  рассматриваются  документы юридического
лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в департаменте (лицензионные дела,  акты
предыдущих проверок, материалы дел об административных правонарушениях и иные документы о
результатах осуществленных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
мероприятий), и документы, представленные соискателем лицензии с заявлением о выдаче лицен-
зии, лицензиатом с заявлением о переоформлении или о продлении.

82. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, вызывает обосно-
ванные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить соблюдение юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем обязательных требований, исполнитель направляет в адрес юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием предста-
вить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. К запросу
прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки.

83. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое
лицо,  индивидуальный  предприниматель  обязаны  направить  в  адрес  департамента  указанные  в
запросе документы. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных пе-
чатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе докумен-
ты в форме электронных документов, подписанных усиленной  квалифицированной электронной
подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

84. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки (противоречия) в представлен-
ных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах или несоответствие све-
дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у департамента
документах и (или) полученным в ходе проверки, информация об этом направляется юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение 10 рабочих дней
пояснения в письменной форме.

85. Должностные лица департамента, уполномоченные проводить документарную проверку,
рассматривают представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица,
индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем, пояснения и докумен-
ты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при от-
сутствии пояснений будут установлены признаки нарушения лицензионных и обязательных требо-
ваний, должностные лица департамента могут провести внеплановую выездную проверку. При про-
ведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в
ходе проведения документарной проверки.

86. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось не-
возможным в связи с отсутствием руководителя или иного должностного лица юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя либо в связи с фактиче-
ским неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
либо в связи с иными действиями (бездействием) руководителя или иного должностного лица юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, повлек-
шими невозможность проведения проверки, должностное лицо департамента составляет акт о не-
возможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее прове-
дения. В этом случае департамент в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности
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проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких
юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной про-
верки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительно-
го уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

87. Результатом административной процедуры проведения проверки юридического лица или
индивидуального предпринимателя является выявление либо невыявление фактов нарушения зако-
нодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

88. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление Акта
проверки.

Оформление результатов проверки

89. По результатам проверки должностными лицами департамента, проводящими проверку,
составляется акт проверки в двух экземплярах.

90. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах,
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному  предпринимателю,  его
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-
го  представителя  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  его  уполномоченного
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле де-
партамента. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в элек-
тронной  форме  в  рамках  регионального  государственного  контроля  акт  проверки  может  быть
направлен в форме электронного документа,  подписанного усиленной  квалифицированной элек-
тронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному  предпринимателю,  его
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный
акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного доку-
мента, считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результа-
там проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки
составляется  в  срок,  не  превышающий  трех  рабочих  дней  после  завершения  мероприятий  по
контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуще-
ствление взаимодействия в  электронной форме в  рамках государственного контроля),  способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вруче-
нии и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле департамента.

К акту проверки прилагаются объяснения работников юридического лица, работников инди-
видуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за соблюдение лицензион-
ных и обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные свя-
занные с результатами проверки документы или их копии.

91. Срок составления акта проверки -15 часов на один объект.
92. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование

ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, ко-
торым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня
составления акта проверки.

93. В журнале учета проверок должностными лицами департамента осуществляется запись о
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проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании департамента, датах начала и оконча-
ния проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете
проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, име-
на, отчества и должности специалистов отделов, проводящих проверку, их подписи.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя (при наличии печати).

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
94. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась,

в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты
получения акта проверки вправе представить в департамент в письменной форме возражения в от-
ношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в
целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в департамент. Ука-
занные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных
документов),  подписанных  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью проверяемого
лица.

Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверок

95. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем лицензионных и обязательных требований должностные лица депар-
тамента, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, обязаны:

а) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устране-
нии выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской 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, иму-
ществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, преду-
преждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

б) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению,
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Ар-
хивного  фонда  Российской  Федерации,  документам,  имеющим  особое  историческое,  научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению без-
опасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к
ответственности.

96. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предприни-
мателя,  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, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
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числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотеч-
ного фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера или такой вред причинен, департамент обязан незамедлительно принять меры по
недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета
деятельности  юридического  лица,  его  филиала,  представительства,  структурного подразделения,
индивидуального предпринимателя 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 заинтересованных лиц любым доступным способом информацию о наличии угрозы причи-
нения вреда и способах его предотвращения.

97. Предписание об устранении выявленных нарушений выносится должностным лицом де-
партамента, проводившим проверку, в письменной форме и выдается руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю лично под роспись или направляется по почте
заказным письмом.

98. Срок подготовки предписания об устранении выявленных нарушений - 1 час 30 минут.
99. В предписании должны быть указаны:
наименование департамента;
дата проведения проверки;
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которо-

го проведена проверка;
место нахождения объекта, в котором установлены нарушения;
описание мероприятий по устранению выявленных нарушений со ссылкой на конкретные

статьи и пункты нормативных правовых актов Российской Федерации и Курганской области;
срок для устранения выявленных нарушений;
информация об ответственности за невыполнение предписания.
100.  При  выявлении  нарушений  лицензионных  и  обязательных требований  должностное

лицо департамента составляет протокол об административном правонарушении.
101. Срок составления протокола об административных правонарушениях - 2 часа.
Возбуждение дела об административном правонарушении и составление протокола об адми-

нистративном  правонарушении,  вручение  (направление)  юридическому  лицу,  индивидуальному
предпринимателю  протокола  об  административном  правонарушении,  направление  протокола  об
административном правонарушении и иных материалов дела для рассмотрения и принятия мер осу-
ществляются должностными лицами департамента в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.

102. Принятие решения о приостановлении действия лицензий на розничную продажу алко-
гольной продукции, розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественно-
го питания, об их аннулировании осуществляется должностными лицами департамента в соответ-
ствии со статьей 20 Федерального закона N 171-ФЗ.

Организация и проведение мероприятий по контролю за представлением деклараций об
объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

103. Административная процедура по контролю за представлением деклараций об объеме
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - контроль за представле-
нием деклараций), осуществляется в отношении:

1) юридических лиц, зарегистрированных на территории Курганской области, имеющих ли-
цензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции, лицензии на осуществление
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (далее -
лицензии) и обязанных представлять в департамент декларации об объеме розничной продажи ал-
когольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей
продукции по форме согласно приложению N 11 к Правилам представления деклараций об объеме
производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
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продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и ис-
пользованного для производства винодельческой продукции винограда, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 9 августа 2012 года N 815 "О представлении декла-
раций об объеме производства,  оборота и (или) использования этилового спирта,  алкогольной и
спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собран-
ного винограда и использованного для производства винодельческой продукции винограда" (далее -
Правила), и декларации об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и ме-
довухи по форме согласно приложению N 12 к Правилам;

2) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на террито-
рии Курганской области, осуществляющих не подлежащую лицензированию розничную продажу
пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи и обязанных представлять в департамент декла-
рации об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи по форме
согласно приложению N 12 к Правилам;

3) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на террито-
рии Курганской области, осуществляющих не подлежащую лицензированию розничную продажу
спиртосодержащей непищевой продукции с  содержанием этилового  спирта  более  25  процентов
объема готовой продукции и обязанных представлять в департамент декларации об объеме рознич-
ной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и
спиртосодержащей продукции по форме согласно приложению N 11 к Правилам.

104. Контроль за представлением деклараций осуществляется в целях соблюдения юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями, указанными в подпунктах 1-3 пункта 103
настоящего Административного регламента (далее - декларанты), порядка и сроков представления
деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на терри-
тории Курганской области (далее - декларация), установленных Правилами.

105. Контроль за представлением деклараций осуществляется уполномоченными должност-
ными лицами департамента посредством проведения мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований законодательства в сфере декларирования объемов розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в форме наблюдения за
соблюдением декларантами требований по представлению деклараций посредством анализа инфор-
мации, содержащейся в Федеральной системе (далее - наблюдение).

106.  Уполномоченные  должностные  лица  департамента  при  осуществлении  контроля  за
представлением деклараций имеют право:

- направлять и получать от Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государствен-
ный контроль за представлением деклараций, информацию и документы, необходимые для испол-
нения регионального государственного контроля (надзора), в том числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет;

- возбуждать дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением поряд-
ка и сроков представления деклараций, в том числе на основании материалов, полученных от Феде-
ральной службы по регулированию алкогольного рынка, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственный контроль за представлением деклара-
ций, информации и материалов, подтверждающих нарушение порядка и сроков представления де-
клараций.

107.  Уполномоченные  должностные  лица  департамента  при  осуществлении  контроля  за
представлением деклараций обязаны:

а) проводить мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требо-
ваний к порядку и срокам представления деклараций;

б) проводить мероприятия по контролю без взаимодействия с декларантами в форме наблю-
дения;

в) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Курганской области полномочия по выявле-
нию нарушений, связанных с нарушением порядка и сроков представления деклараций;

г) соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство Курганской обла-
сти, права и законные интересы декларантов, в отношении которых осуществляется исполнение
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регионального государственного контроля (надзора).
д) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании декларантами в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
е) не требовать от декларантов, в отношении которых осуществляется региональный госу-

дарственный контроль (надзор),  документов и иных сведений, представление которых не преду-
смотрено законодательством Российской Федерации и правовыми актами Курганской области.

ж) принимать меры по привлечению лиц, допустивших нарушение порядка и сроков пред-
ставления деклараций, к ответственности в порядке, установленном законодательством об админи-
стративных правонарушениях и Федеральным законом N 171-ФЗ.

з) составлять мотивированное представление директору департамента или уполномоченному
заместителю директора департамента с информацией о выявленных нарушениях с приложением
выписки из информационной системы, подтверждающей факты нарушения срока представления
деклараций, и акта о регистрации сведений о юридическом лице, повторно в течение года нарушив-
шем срок представления деклараций,  по формам,  утвержденным правовым актом департамента,
при выявлении юридических лиц,  индивидуальных предпринимателей,  нарушивших повторно в
течение одного года порядок и сроки представления деклараций.

108. Результатом контроля за представлением деклараций является:
- проверка правильности подачи деклараций;
- мотивированное представление директору или уполномоченному заместителю директора

департамента с информацией о выявленных нарушениях с приложением выписки из информацион-
ной системы, подтверждающей факты нарушения срока представления деклараций, и акта о реги-
страции сведений о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе повторно в течение года
нарушившем срок представления деклараций;

- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер при выявлении
нарушения обязательных требований при подаче или уклонении от подачи деклараций.

Организация и проведение контрольной закупки

109. Контрольная закупка представляет собой мероприятие по контролю, в ходе которого де-
партамент осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях про-
верки соблюдения юридическими лицами,  индивидуальными предпринимателями лицензионных
(обязательных) требований при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции, роз-
ничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, розничной
продажи спиртосодержащей продукции.

Контрольная закупка проводится по основаниям, установленным частью 2 статьи 10 Феде-
рального закона N 294-ФЗ для проведения внеплановых выездных проверок.

110. Решение о проведении контрольной закупки принимается в случае, если оценка соблю-
дения лицензионных (обязательных) требований, установленных федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Курганской области при осуществлении розничной про-
дажи алкогольной продукции, розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания, розничной продажи спиртосодержащей продукции, может быть осуществле-
на только в рамках проведения контрольной закупки.

111. В целях проведения контрольной закупки специалисты департамента вносят директору
департамента или уполномоченному заместителю директора департамента мотивированное пред-
ставление о проведении контрольной закупки с обоснованием наличия оснований ее проведения, а
также случая, указанного в пункте 110 настоящего Административного регламента.

При согласии с указанным мотивированным представлением директору департамента или
уполномоченному  заместителю  директора  департамента  принимает  решение  о  проведении
контрольной закупки.

112. Контрольная закупка проводится на основании распоряжения директора департамента
или уполномоченного заместителя директора департамента о проведении контрольной закупки.

Подготовка проекта распоряжения о проведении контрольной закупки, а также согласование
ее проведения с органами прокуратуры осуществляется в соответствии с  пунктом 62 настоящего
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Административного регламента.
113. Контрольная закупка проводится в соответствии с  Правилами организации и проведе-

ния контрольной закупки при осуществлении отдельных видов государственного контроля (надзо-
ра), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2018 года
N 1398 "Об утверждении Правил организации и проведения контрольной закупки при осуществле-
нии отдельных видов государственного контроля (надзора)".

Контрольная закупка проводится без предварительного уведомления проверяемых юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей.

Контрольная закупка (за исключением контрольной закупки, осуществляемой дистанционно
с использованием информационно-коммуникационных технологий) должна проводиться в присут-
ствии двух свидетелей либо с применением видеозаписи.

В случае необходимости при проведении контрольной закупки применяются фото- и кино-
съемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации.

114. Акт о проведении контрольной закупки должен быть составлен не позднее чем через 3
часа после завершения контрольной закупки, а в случае проведения дистанционной контрольной
закупки - не позднее следующего рабочего дня после ее проведения. Акт о проведении контрольной
закупки подписывается должностным лицом департамента, проводившим контрольную закупку, и
свидетелями (в случае их присутствия), а также представляется для подписи представителю юриди-
ческого лица или индивидуальному предпринимателю либо его представителю.

К акту о проведении контрольной закупки прилагаются документы, подтверждающие факт
приобретения товаров, включая кассовые чеки и приравненные к ним бланки строгой отчетности.

При отказе представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя либо
его  представителя  от  подписания  акта  о  проведении  контрольной  закупки  в  акт  о  проведении
контрольной закупки вносятся сведения об отказе от совершения подписи.

Экземпляр акта о проведении контрольной закупки вручается представителю юридического
лица или индивидуальному предпринимателю либо его представителю, в отношении которых про-
водилась контрольная закупка, в результате которой были выявлены нарушения обязательных тре-
бований, незамедлительно после его составления.

115.  В случае  выявления при проведении контрольной закупки нарушений юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем лицензионных (обязательных) требований долж-
ностное  лицо  департамента,  если  требуется  дополнительная  оценка  соблюдения  лицензионных
(обязательных) требований юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обеспе-
чивает организацию проведения внеплановой выездной проверки по тому же основанию в порядке,
установленном Федеральным законом N 294-ФЗ.

116. Информация о контрольной закупке и результатах ее проведения подлежит внесению в
единый реестр проверок в соответствии с Правилами.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за осуществлением регионального государственного
контроля (надзора)

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными
лицами Департамента положений Административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к осуществлению регионального государственно-

го контроля (надзора), а также за принятием ими решений

117.  Текущий контроль  за  соблюдением сроков,  последовательности  действий по  осуще-
ствлению регионального государственного контроля (надзора) в соответствии с настоящим регла-
ментом,  принятием решений должностными лицами департамента  осуществляется  начальником
отдела развития потребительского рынка управления по развитию потребительского рынка депар-
тамента.

118. Департамент осуществляет контроль за исполнением должностными лицами их служеб-
ных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами их полно-
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мочий в ходе проведения проверок, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении указанных должност-
ных лиц.

119. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния должностными лицами департамента положений Административного регламента, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации.

120. Текущий контроль носит постоянный характер.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества осуществления регионального государственного контроля (надзора), в том числе поря-
док и формы контроля за полнотой и качеством осуществления регионального государствен-

ного контроля (надзора)

121. В целях осуществления контроля за соблюдением последовательности действий, опре-
деленных  административными  процедурами  по  исполнению  регионального  государственного
контроля (надзора), принятием решений, полнотой и качеством исполнения регионального государ-
ственного контроля (надзора), департамент проводит плановые и внеплановые проверки.

122. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов
на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных
лиц департамента.

123.  Проверки  порядка  исполнения  настоящего  Административного  регламента  осуще-
ствляются на основании распоряжений департамента.

124.  Плановые проверки порядка исполнения настоящего Административного регламента
осуществляются на основании планов работы департамента.

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением регионального госу-
дарственного контроля (надзора) (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с ис-
полнением регионального государственного контроля (надзора) (тематические проверки).

Проверка также проводится по отдельному обращению граждан.
125. Внеплановая проверка назначается при наличии достаточных данных, указывающих на

нарушение законодательства Российской Федерации в части исполнения регионального государ-
ственного контроля (надзора) по осуществлению регионального государственного контроля в обла-
сти розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, а также по информации, предоставленной гражданами, их объедине-
ниями и организациями.

126. Для проведения проверок формируется комиссия, в состав которой включаются государ-
ственные гражданские служащие структурных подразделений департамента.

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и приказами департамента.

127. Результаты проверки оформляются в письменном виде актом, в котором отмечаются вы-
явленные недостатки и нарушения.

Акт подписывается председателем комиссии,  членами комиссии и должностными лицами
департамента, ответственными за исполнение регионального государственного контроля (надзора),
в отношении которых проводится проверка.

128. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется привлечение виновных должност-
ных лиц департамента к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Ответственность должностных лиц Департамента за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления регионального государственного



контроля (надзора)

129. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов ненадлежащего ис-
полнения регионального государственного контроля (надзора),  совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) виновные должностные лица департамента несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц департамента закрепляется в их должност-
ных регламентах.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за осуществлением
регионального государственного контроля (надзора), в том числе со стороны граждан, их

объединений и организаций

130. Граждане, их объединения и организации могут контролировать исполнение региональ-
ного государственного контроля (надзора) путем получения информации по телефону, письменным
обращениям,  электронной  почте  или  через  Единый  портал государственных  и  муниципальных
услуг (функций).

131. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке ис-
полнения  регионального  государственного  контроля  (надзора),  а  также  направлять  замечания  и
предложения по улучшению качества исполнения регионального государственного контроля (надзо-
ра).

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
исполнительного органа государственной власти, осуществляющего региональный государ-

ственный контроль (надзор), а также их должностных лиц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе осуществления

регионального государственного контроля (надзора)

132. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель имеют право обжаловать дей-
ствия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения регионального госу-
дарственного контроля (надзора) должностными лицами департамента, в досудебном (внесудебном)
и (или) судебном порядке.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

133. Предметом досудебного обжалования являются действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) должностными лицами департамента в ходе исполнения регионального
государственного контроля (надзора) на основании настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев,
в которых ответ на жалобу не дается

134. Основания для приостановления рассмотрения жалобы, поданной в установленном на-
стоящим Административным регламентом порядке, не предусмотрены.

135.  В  случае  если  в  письменной  жалобе  не  указаны  фамилия  заинтересованного  лица,
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направившего жалобу, или почтовый адрес, на который должен быть направлен ответ, ответ на жа-
лобу не дается.

136.  При  поступлении  в  департамент  жалобы,  в  которой  содержатся  нецензурные  либо
оскорбительные выражения,  угрозы жизни,  здоровью и имуществу должностного лица,  а  также
членов его семьи, жалоба может быть оставлена без ответа по существу поставленных в ней вопро-
сов. Заинтересованному лицу, направившему жалобу, в этом случае сообщается о недопустимости
злоупотребления правом.

137. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не
дается,  о  чем в течение семи дней со дня ее регистрации сообщается заинтересованному лицу,
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

138. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложе-
ния,  заявления или жалобы, ответ  на обращение не  дается  и оно не  подлежит направлению на
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в
соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообща-
ется заинтересованному лицу, направившему жалобу.

139. В случае если в письменной жалобе заинтересованного лица содержится вопрос, на ко-
торый ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор либо
уполномоченный заместитель директора департамента вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения с жалобой и прекращении переписки с данным заинтересованным лицом
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-
лись в департамент. О данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее жалобу.

140. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, заинтересованному лицу, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать от-
вет по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

141. В случае поступления в государственный орган или должностному лицу письменного
обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10
Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации" на  официальном сайте данных государственного органа в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет",  гражданину,  направившему обращение,  в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещен ответ на вопрос, постав-
ленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвра-
щается.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

142. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы в департамент в форме электронного документа или в письменной форме (в
том числе в ходе личного приема заинтересованного лица или представителя заинтересованного
лица).

143. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, исполняющего региональный государственный контроль (надзор),

должность, фамилию, имя и отчество должностного лица департамента (при наличии информации),
исполняющего  региональный  государственный контроль  (надзор),  решения  и  действия  (бездей-
ствие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - организации, а
также почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации
жалобы;

в)  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,  исполняющего
региональный государственный контроль (надзор), его должностного лица;
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г) предмет жалобы и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, исполняющего региональный государственный контроль (надзор),
его должностного лица;

д) личную подпись заинтересованного лица и дату.
144. Дополнительно в жалобе могут быть указаны обстоятельства, на основании которых за-

интересованное лицо считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы пре-
пятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность и иные сведения, кото-
рые заинтересованное лицо считает необходимым сообщить.

145. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в
ней обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

146. Жалоба, поступившая в форме электронного документа, должна содержать:
а) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заинтересованного лица или полное

наименование организации;
б) адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного доку-

мента;
в) почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Заинтересованное лицо вправе приложить к такому обращению необходимые документы и

материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в
письменной форме.

147. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве до-
кумента,  подтверждающего полномочия на  осуществление действий от  имени заявителя,  может
быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность
(для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность,
заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия распоряжения о назначении или об избрании либо распоряжения о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности.

148. Департамент обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) де-

партамента, должностного лица либо государственного служащего департамента посредством раз-
мещения информации на стендах в месте нахождения департамента, на официальном сайте депар-
тамента, на федеральной государственной информационной системе "Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)";

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) де-
партамента, должностного лица либо государственного служащего департамента, в том числе по
телефону, электронной почте, при личном приеме.

Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для об-
основания и рассмотрения жалобы

149. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и копий документов, ка-
сающихся существа его жалобы, подтверждающих правоту и достоверность фактов, изложенных в
ней, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц, и что указанные документы не содержат сведения,
составляющие  государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации
тайну.
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Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы
лица, которым может быть направлена жалоба в досудебном (внесудебном) порядке

150. В случае если обжалуются действия (бездействие) и решения директора, жалоба подает-
ся в Правительство Курганской области и рассматривается им в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

Жалобы на  действия  (бездействие)  и  решения,  принятые  заместителем директора  депар-
тамента, рассматриваются директором.

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц департамента рассматриваются заме-
стителем директора департамента, курирующим структурное подразделение департамента, ответ-
ственное за исполнение регионального государственного контроля (надзора).

Сроки рассмотрения жалобы

151. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня ее регистрации в депар-
таменте, включая время на принятие решения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в государственный орган,
орган местного самоуправления или должностному лицу срок рассмотрения жалобы может продлен
директором (заместителем директора  департамента),  но  не  более  чем на  тридцать  календарных
дней. О продлении срока рассмотрения жалобы заинтересованное лицо уведомляется письменно с
указанием причин продления в течение одного рабочего дня с момента продления срока рассмотре-
ния жалобы.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо
инстанции обжалования

152. Результатом рассмотрения жалобы на решение, действие (бездействие) является:
а) признание правомерным решения, действия (бездействия) и отказ в удовлетворении жало-

бы;
б) признание неправомерным решения, действия (бездействия) и определение мер, которые

должны быть приняты в целях устранения допущенных нарушений либо условий по совершению
подобных действий (бездействия) в ходе административных процедур, предусмотренных Админи-
стративным регламентом.

153. Результатом досудебного обжалования является рассмотрение всех поставленных в жа-
лобе вопросов, принятие необходимых мер и направление письменных ответов по существу постав-
ленных в жалобе вопросов.

154. Ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заинтересованному
лицу в письменной форме и (или), по желанию, в электронной форме не позднее дня, следующего
за днем принятия решения.

155. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, направляет имеющиеся материалы в государственный орган в со-
ответствии с его компетенцией.


