Правительство Камчатского края

О 11801000И090943И

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
13.11.2017

№ 475П

г. ПетропавловскКамчатский

Об утверждении Порядка осуществле
ния регионального государственного
контроля (надзора) в области рознич
ной продажи алкогольной и спиртосо
держащей продукции на территории
Камчатского края
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171ФЗ «О госу
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас
пития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Федеральным законом от 04.05.2011 № 99ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного
контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодер
жащей продукции на территории Камчатского края согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
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Порядок
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на террито
рии Камчатского края
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к организации и осу
ществлению регионального государственного контроля (надзора) в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на террито
рии Камчатского края (далее  региональный государственный контроль).
2. Региональный государственный контроль включает в себя:
1) лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продук
ции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг обще
ственного питания (за исключением лицензионного контроля за производством,
поставками, хранением и розничной продажей произведенной сельскохозяй
ственными товаропроизводителями винодельческой продукции);
2) государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных тре
бований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установ
ленных статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171ФЗ «О государ
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» (далее  Федеральный закон «О государственном ре
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции»), обязательных требований к розничной продаже спиртосодержа
щей продукции (за исключением государственного контроля за соблюдением
требований технических регламентов).
3. Региональный государственный контроль направлен на предупрежде
ние, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, индивидуаль
ными предпринимателями требований в области розничной продажи алкоголь
ной и спиртосодержащей продукции, установленных Федеральным законом «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 04.05.2011 №
99ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее  Федераль
ный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности») (далее  обяза
тельные требования).
4. Региональный государственный контроль осуществляет Министерство
экономического развития и торговли Камчатского края (далее  Министерство).
5. Региональный государственный контроль осуществляется посредством
организации и проведения плановых и внеплановых проверок юридических

лиц, индивидуальных предпринимателей, мероприятий по профилактике нару
шений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых
без взаимодействия с указанными лицами, а также принятия предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устране
нию последствий выявленных нарушений, систематического наблюдения за со
блюдением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния
исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юри
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
6. Должностными лицами Министерства по осуществлению регионально
го государственного контроля (далее  должностные лица Министерства) явля
ются:
1) заместитель Министра  начальник отдела торговли, лицензирования и
контроля алкогольной продукции Министерства;
2) заместитель начальника отдела торговли, лицензирования и контроля
алкогольной продукции Министерства;
3) консультант отдела торговли, лицензирования и контроля алкоголь
ной продукции Министерства;
4) главный специалистэксперт отдела торговли, лицензирования и кон
троля алкогольной продукции Министерства;
5) старший юрисконсульт отдела торговли, лицензирования и контроля
алкогольной продукции Министерства.
1, Региональный государственный контроль в части организации и прове
дения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осу
ществляется с соблюдением требований, установленных Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее  Федеральный закон «О защите прав юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»), с учетом осо
бенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 23 Фе
дерального закона «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче
нии потребления (распития) алкогольной продукции», статьей 19 Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».
8. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без вза
имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
осуществляются по основаниям и с соблюдения требований, установленных
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
9. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур при осуществлении регионального государственного контроля опре
деляются административным регламентом, утвержденным приказом Мини
стерства.

10. Права должностных лиц Министерства при осуществлении регио
нального государственного контроля установлены частью 2 статьи 23 Феде
рального закона «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче
нии потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон
троля».
11. Должностные лица Министерства соблюдают ограничения и выпол
няют обязанности, установленные статьями 15, 16, 17 и 18 Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон
троля», а также несут ответственность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных
обязанностей, совершение противоправных действий (бездействий) при осу
ществлении регионального государственного контроля.
12. Решения и действия (бездействия) Министерства, а также должност
ных лиц Министерства могут быть обжалованы в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Информация о результатах регионального государственного контроля
размещается на странице Министерства на официальном сайте исполнительных
органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет с учетом
требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных
данных».

