
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Положения о региональном государственном 
контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции на территории Курганской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 23.1 Федерального закона от 21 ноября
1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», подпунктом 3 части 2 статьи 3
Федерального  закона  от  31  июля  2020  года  №  248-ФЗ  «О  государственном
контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Положение  о  региональном  государственном  контроле
(надзоре)  в  области  розничной  продажи  алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции на территории Курганской области согласно приложению.

2.  Признать  утратившим силу  постановление  Правительства  Курганской
области от 25 июля 2017 года № 249 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления регионального государственного контроля (надзора)  в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Курганской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Ковалев Владимир Вячеславович
(3522) 42-94-01
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от _______________ 2021 года №___
«Об утверждении Положения о 
региональном государственном 
контроле (надзоре) в области 
розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на 
территории Курганской области»

Положение 
о региональном государственном контроле (надзоре) 

в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории Курганской области

I. Общие положения

1. Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  организации  и
осуществления регионального государственного контроля (надзора)  в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Курганской области (далее – региональный государственный контроль (надзор).

2. Предметом  регионального  государственного  контроля  (надзора)
является:

1)  соблюдение  организациями  лицензионных  требований  к  розничной
продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции
при  оказании  услуг  общественного  питания  (за  исключением  лицензионных
требований  к  производству,  поставкам,  хранению  и  розничной  продаже
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой
продукции);

2)  соблюдение  организациями,  индивидуальными  предпринимателями
обязательных  требований  к  розничной  продаже  алкогольной  продукции  и
розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания, установленных статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года
№  171-ФЗ  «О  государственном  регулировании  производства  и  оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» (далее - Федеральный закон от
22 ноября 1995 года № 171-ФЗ), обязательных требований к розничной продаже
спиртосодержащей продукции, обязательных требований к фиксации в  Единой
государственной автоматизированной информационной системы учета объема
производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции  сведений  об  обороте  алкогольной  продукции  лицами,
осуществляющими  ее  розничную  продажу,  за  исключением  обязательных
требований, установленных техническими регламентами;

3)  соблюдение  организациями,  индивидуальными  предпринимателями,
крестьянскими  (фермерскими)  хозяйствами  обязательных  требований  к
декларированию объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
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продукции,  объема  собранного  винограда  для  производства  винодельческой
продукции.

3.  Региональный  государственный  контроль  (надзор)  осуществляется  в
форме:

1)  профилактических  мероприятий,  направленных  на  снижение  рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) контрольных (надзорных) мероприятий.
Региональный  государственный  контроль  осуществляется  в  целях

предупреждения, выявления и пресечения нарушений контролируемыми лицами
обязательных  требований  в  области  розничной  продажи  алкогольной  и
спиртосодержащей  продукции, установленных  Федеральным  законом
№ 171-ФЗ, иными  федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  и
иными  нормативными  правовыми  актами  Курганской  области  (далее  -
обязательные требования).

При осуществлении регионального  государственного  контроля (надзора)
проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска
причинения  вреда  (ущерба),  является  приоритетным  по  отношению  к
проведению  контрольно-надзорных  мероприятий.  Государственный
региональный  контроль  (надзор)  должен обеспечивать  стимулы  к
добросовестному  соблюдению  обязательных  требований  и  минимизацию
потенциальной выгоды от нарушений обязательных требований.

4. Органом исполнительной власти Курганской области, уполномоченным
на  осуществление  регионального  государственного  контроля  (надзора),
является  Департамент  экономического  развития  Курганской  области  (далее  -
орган государственного контроля (надзора).

5. Региональный  государственный  контроль  (надзор) осуществляется
должностными лицами органа государственного контроля (надзора).

6. Перечень  должностных  лиц  органа  государственного  контроля
(надзора), уполномоченных на осуществление регионального государственного
контроля  (надзора),  определен  в  приложении  №  1  к  Положению  (далее  —
должностные лица).

7. Должностные  лица  при  проведении  государственного  контроля
(надзора) в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных
(надзорных) действий пользуются правами, установленными частью 2 статьи 29
Федерального  закона  от  31  июля  2020  года № 248-ФЗ  «О  государственном
контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»
(далее  -  Федеральный  закон  от  31  июля  2020  года № 248-ФЗ),  а  также
следующими правами: 

1)  посещать и проводить обследования используемых контролируемыми
лицами  и  (или)  для  подконтрольной  деятельности  помещений,  зданий,
сооружений,  земельных  участков,  иных  объектов,  технических  устройств,
оборудования, коммуникаций и готовой продукции;

2)  выдавать  контролируемым  лицам  предписания  об  устранении
выявленных нарушений обязательных требований, указанных в подпунктах 1-3
пункта 5 настоящего Положения;
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3)  составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях,
рассматривать дела об административных правонарушениях;

4)  запрашивать  и  получать  на  основании  мотивированного  письменного
запроса от контролируемого лица информацию и документы.

8.  Региональный  государственный  контроль  (надзор)  осуществляется
в  отношении  следующих  субъектов  регионального  государственного  контроля
(надзора) (далее - контролируемые лица):

1) организаций (юридических лиц),  осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции;

2) организаций (юридических лиц),  осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания; 

3) организаций (юридических лиц) и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих  розничную  продажу  пива,  пивных  напитков,  сидра,  пуаре,
медовухи; 

4) организаций (юридических лиц) и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих  розничную  продажу  пива,  пивных  напитков,  сидра,  пуаре,
медовухи  при  оказании  услуг  общественного  питания,  розничную  продажу
спиртосодержащей продукции;

5) организаций (юридических лиц),  осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции в населенных пунктах, указанных в  подпункте 3 пункта
2.1 статьи 8 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ;

6) организаций (юридических лиц),  осуществляющих розничную продажу
алкогольной  продукции,  размещенной  на  бортах  воздушных судов в  качестве
припасов  в  соответствии  с  правом  Евразийского  экономического  союза  и
законодательством Российской Федерации о таможенном деле;

7) организаций (юридических лиц),  осуществляющих розничную продажу
спиртосодержащей  непищевой  продукции  с  содержанием  этилового  спирта
более 25 процентов объема готовой продукции.

9.  Права  контролируемых  лиц,  в  отношении  которых  осуществляются
региональный  государственный  контроль (надзор),  определены  в  статье  36
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ.

10.  Обязанности  контролируемых  лиц  при  проведении  регионального
государственного  контроля (надзора)  установлены в  разделе V  Федерального
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ.

11.  Объектами  регионального  государственного  контроля  (надзора)
(далее - объект контроля) являются:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций в сфере
розничной  продажи  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции,  в  рамках
которых  должны  соблюдаться  обязательные  требования,  в  том  числе
предъявляемые  к  гражданам  и  организациям,  осуществляющим  данную
деятельность;

2)  результаты  деятельности  граждан  и  организаций  в  сфере  розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе продукция
(товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования в
рамках регионального государственного контроля (надзора);

3)  здания,  помещения,  сооружения,  территории,  оборудование,



5

устройства,  предметы,  транспортные  средства  и  другие  объекты,  которыми
граждане и организации владеют и (или) пользуются в рамках осуществления
деятельности в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, и к
которым предъявляются обязательные требования.

12.  Учет  объектов  контроля  осуществляется  органом  государственного
контроля с использованием государственных информационных систем:

1) единой государственной автоматизированной информационной системы
учета  объема  производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и
спиртосодержащей продукции;

2) информационной системы субъекта Российской Федерации по приему
деклараций;

3) информационных систем органа государственного контроля   (надзора)
путем  сбора,  обработки,  анализа  и  учета  сведений  об  объектах,  в  которых
осуществляется  деятельность  по  розничной  продаже  алкогольной  и
спиртосодержащей продукции.

13.  Орган  государственного  контроля  (надзора) в  пределах  своих
полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий:

1)  осуществляет  взаимодействие  с  Федеральной  службой  по
регулированию  алкогольного  рынка  (далее  –  Росалкогольрегулирование),
Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка  по  Уральскому  федеральному  округу,  Федеральной  налоговой  службой,
органами прокуратуры, иными государственными  органами, органами местного
самоуправления,  подведомственными  государственным  органам  и  органам
местного  самоуправления  организациями,  в  том  числе  посредством
электронного межведомственного информационного взаимодействия, а также с
организациями (юридическими лицами), индивидуальными предпринимателями
по  вопросам  регионального  государственного  контроля  (надзора),  с
саморегулируемыми организациями по  вопросам защиты прав  их членов при
осуществлении регионального государственного контроля (надзора);

2)  привлекает  к  проведению  мероприятий  по  контролю  экспертные
организации, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской
Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, и экспертов,
аттестованных  в  порядке,  установленном  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2014 года № 636 «Об аттестации экспертов,
привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного
контроля  (надзора),  органами  муниципального  контроля,  к  проведению
мероприятий по контролю»;

3)  рассматривает  обращения  и  жалобы  по  вопросам  нарушений
организацией  (юридическим  лицом),  индивидуальным  предпринимателем  в
процессе осуществления деятельности обязательных требований, по вопросам
организации  и  осуществления  регионального  государственного  контроля
(надзора).

14. Сроки  и  последовательность  административных  процедур  при
осуществлении  регионального  государственного  контроля  (надзора)
устанавливаются  административным  регламентом,  утвержденным  органом
государственного контроля (надзора).
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15. Информация  о  результатах  проведенных  контрольных  (надзорных)
мероприятий  размещается  на  официальном  сайте  органа  государственного
контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке,
установленном действующим законодательством.

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) при принятии 
решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного

(надзорного) мероприятия

16. Региональный государственный контроль (надзора) осуществляется на
основе управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям  в  области  розничной  продажи  алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции.

17. Орган государственного контроля (надзора)  осуществляет постоянный
мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для оценки
и  управления  рисками  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям  в  области  розничной  продажи  алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции, без взаимодействия с контролируемыми лицами.

18.  При  осуществлении  регионального  государственного  контроля
(надзора) плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

19. К отношениям, связанным с осуществлением оценки риска причинения
вреда  (ущерба)  при  принятии  решения  о  проведении  и  выборе  вида
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, применяются положения
Федерального закона № от 31 июля 2020 года  248-ФЗ с учетом особенностей,
установленных  Федеральным  законом  от  22  ноября  1995  года  №  171-ФЗ  и
настоящим Положением.

20.  Внеплановые  контрольные  (надзорные)  мероприятия  проводятся  на
основании наличия у органа  государственного контроля  (надзора)  сведений о
причинении  вреда  (ущерба)  или  об  угрозе  причинения  вреда  (ущерба)
охраняемым  законом  ценностям,  либо  выявления  соответствия  объекта
контроля  параметрам  или  отклонения  объекта  контроля  от  параметров,
установленных индикаторами риска нарушения обязательных требований.

21.  Оценка  риска  причинения  вреда  (ущерба)  деятельности
контролируемого  лица,  при  принятии  решения  о  проведении  и  выборе  вида
внепланового  контрольного  (надзорного)  мероприятия  осуществляется  на
основании  индикаторов  риска  нарушения  обязательных  требований  в
соответствии с приложением № 2 к Положению. 

22.  При  осуществлении  оценки  риска  причинения  вреда  (ущерба)
деятельности контролируемого лица применяются:

1) сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда
(ущерба)  охраняемым  законом  ценностям  орган  государственного  контроля
(надзора) получает  от  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления,  из  обращений  контролируемых  лиц,  иных  граждан  и
организаций,  из  сообщений  средств  массовой  информации,  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», при реализации полномочий в рамках
оказания  государственной  услуги  по  лицензированию  розничной  продажи
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алкогольной  продукции,  розничной  продажи  алкогольной  продукции  при
оказании услуг общественного питания, 

2) сведения  из  Единой  государственной  автоматизированной
информационной  системы  учета  объема  производства  и оборота  этилового
спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции,  иных  государственных
информационных  ресурсов  о  деятельности  объектов  контроля,  а  также  при
проведении  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  включая  контрольные
(надзорные) мероприятия без взаимодействия;

3) сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда
(ущерба)  охраняемым  законом  ценностям  должностным  лицом  органа
государственного контроля   (надзора)  проводится оценка их достоверности,  в
том  числе  может  быть  проведено  контрольное  (надзорное)  мероприятие  без
взаимодействия с контролируемыми лицами, указанное в пункте 24 настоящего
Положения.

23.  В  случае  выявления  соответствия  объекта  контроля  параметрам
индикатора риска нарушения обязательных требований, которые сами по себе
не являются нарушениями обязательных требований,  но  с  высокой степенью
вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, в отношении хозяйствующего
субъекта проводится одно из внеплановых мероприятий по контролю, указанных
в пунктах 46,47,51,55,60 настоящего Положения.

24.  Контрольные  (надзорные)  мероприятия,  осуществляемые  без
взаимодействия  с  контролируемым  лицом  проводятся  должностными  лицами
органа  государственного  контроля  (надзора) на  основании  задания  на
проведение таких мероприятий,  утвержденного директором или заместителем
директора органа государственного контроля (надзора). 

25. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное
лицо  органа  государственного  контроля  (надзора) направляет  директору  или
заместителю директора органа государственного контроля (надзора):

1)  мотивированное  представление  о  проведении  контрольного
(надзорного) мероприятия, в случае подтверждения достоверности сведений о
причинении  вреда  (ущерба)  или  об  угрозе  причинения  вреда  (ущерба)
охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности
контролируемого  лица,  соответствие  которым  или  отклонение  от  которых
согласно  утвержденным  индикаторам  риска  нарушения  обязательных
требований  является  основанием  для  проведения  контрольного  (надзорного)
мероприятия.

2)  мотивированное  представление  о  направлении  предостережения  о
недопустимости  нарушения  обязательных  требований,  в  случае  отсутствия
подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при
невозможности определения параметров деятельности контролируемого лица,
соответствие  которым  или  отклонение  от  которых  согласно  утвержденным
индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием
для проведения контрольного (надзорного) мероприятия.
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3)  мотивированное  представление  об  отсутствии  основания  для
проведения  контрольного  (надзорного)  мероприятия,  в  случае  невозможности
подтвердить  личность  гражданина,  полномочия  представителя  организации,
обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям

26.  Программа  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)
охраняемым  законом  ценностям  (далее  -  программа  профилактики  рисков)
ежегодно утверждается органом государственного контроля  (надзора) в срок до
20  декабря  года,  предшествующего  году  проведения  профилактических
мероприятий.

27.  При  осуществлении  регионального  государственного  контроля
(надзора) проводятся следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
28. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований

осуществляется в порядке, установленном статьей 46 Федерального закона от
31 июля 2020 года № 248-ФЗ. 

29. Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики,
не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, утверждается приказом  органа
государственного  контроля (надзора)  и  размещается  на  официальном сайте  органа
государственного  контроля (надзора)  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

30.  Контролируемым  лицом,  получившим  предостережение,  могут  быть
направлены возражения на бумажном носителе почтовым отправлением, либо в
виде  электронного  документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной
электронной подписью, либо иными указанными в предостережении способами
в течение 10 рабочих дней с момента его получения.

Орган государственного  контроля  (надзора)  рассматривает  поступившие
возражения на предостережение и по итогам их рассмотрения направляет ответ
контролируемому  лицу  в  течение  20  рабочих  дней  со  дня  получения
возражений.

31.  Должностное  лицо  органа  государственного  контроля  (надзора)
проводит консультирование контролируемых лиц в письменной форме при их
письменном обращении, либо в устной форме по телефону, посредством видео-
конференц-связи,  на личном приеме или в ходе осуществления контрольного
(надзорного) мероприятия или профилактического мероприятия.

32.  Должностные  лица  органа  государственного  контроля  (надзора)
осуществляют консультирование по следующим вопросам: 

1)  применения обязательных требований,  содержания и последствий их
изменения; 
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2)  о  необходимых  организационных  и  (или)  технических  мероприятиях,
которые  должны  реализовать  контролируемые  лица  для  соблюдения
обязательных требований;

3) особенностей осуществления регионального государственного контроля
(надзора).

33.  Обязательные  профилактические  визиты  проводятся  в  отношении
контролируемых  лиц,  приступающих  к  осуществлению деятельности  в  сфере
розничной  продажи  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  в  течение
одного года с момента начала такой деятельности.

Обязательные  профилактические  визиты  проводятся  уполномоченным
должностным  лицом  органа  государственного  контроля  (надзора) в
соответствии  со  статьей  52  Федерального  закона  от  31  июля  2020  года
№ 248-ФЗ. 

34.  Должностное  лицо  органа  государственного  контроля  (надзора)
проводит  обязательный  профилактический  визит  в  форме  профилактической
беседы по месту осуществления деятельности  контролируемого  лица либо с
использованием  видео-конференц-связи.  В  ходе  обязательного
профилактического визита контролируемое лицо информируется по вопросам,
указанным в пункте 34 настоящего Положения, а также по вопросам:

1)  содержания  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих
обязательные требования, внесенных изменениях в действующие нормативные
правовые  акты,  применяемых  к  деятельности  контролируемого  лица  либо  к
принадлежащим ему объектам контроля;

2)  применения  сложных  и  (или)  наиболее  значимых  обязательных
требований, а также обязательных требований, по которым отмечены случаи их
массового нарушения, либо последствия нарушения которых влекут серьезную
угрозу охраняемым законом ценностям;

3)  наиболее  часто  встречающихся  случаев  нарушений  обязательных
требований, к которым относятся нарушения, выявляемые в течение отчетного
периода при проведении не менее чем 10 процентов контрольных (надзорных)
мероприятий.

35.  Продолжительность  проведения  обязательного  профилактического
визита не может превышать 1 рабочий день.

IV. Осуществление регионального государственного
контроля (надзора)

36.  Основания  проведения  контрольного  (надзорного)  мероприятия
установлены статьей 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ.

37.  В  решении  о  проведении  контрольного  (надзорного)  мероприятия
указываются  сведения,  установленные  пунктами  1-14  части  1  статьи  64
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ.

38.  При  проведении  контрольной  закупки,  инспекционного  визита,
рейдового осмотра, выездной проверки, выездного обследования в мероприятии
принимают участие  не  менее  двух  уполномоченных  должностных  лиц  органа
государственного контроля (надзора).
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39. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий должностными
лицами  органа  государственного  контроля  (надзора) для  фиксации
доказательств  нарушений  обязательных  требований  могут  использоваться
фотосъемка,  аудио-  и  видеозапись,  а  также  иные  способы  фиксации
доказательств. 

40.  Фотографии,  аудио-  и  видеозаписи,  используемые  для  фиксации
доказательств  нарушений  обязательных  требований,  должны  позволять
однозначно  идентифицировать  объект  фиксации,  отражающий  нарушение
обязательных  требований.  Фотографии,  аудио-  и  видеозаписи,  используемые
для доказательств нарушений обязательных требований,  приобщаются к акту
контрольного (надзорного) мероприятия.

41.  В  начале  видеозаписи  должностное  лицо,  проводящее  контрольное
(надзорное)  мероприятие,  озвучивает  дату  и  время начала его  проведения и
адрес, по которому оно проводится.

42.  Учитывая,  что  контрольные  (надзорные)  мероприятия,  контрольные
(надзорные) действия, не требуют взаимодействия с контролируемым лицом, в
случая  уведомления  контролируемого  лица  в  порядке,  установленном
Федеральным законом  от  31  июля 2020  года № 248-ФЗ,  оценка соблюдения
обязательных требований  при их проведении может быть проведена  без  его
присутствия. 

43.  Региональный  государственный  контроль  (надзор)  осуществляется
посредством проведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий: 

1) контрольная закупка;
2) мониторинговая закупка;
3) выборочный контроль;
4) инспекционный визит;
5) документарная проверка;
6) выездная проверка;
7) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
8) выездное обследование.
43.  Указанные  в  пункте  43 настоящего  Положения  внеплановые

контрольные  (надзорные)  мероприятия  проводятся  должностными  лицами
органа  государственного  контроля  (надзора)  в  порядке,  предусмотренном
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ.

44.  Перечисленные  в  подпунктах  1-6  пункта  43 настоящего  Положения
контрольные  (надзорные)  мероприятия  могут  проводиться  должностными
лицами  органа  государственного  контроля  (надзора)  с  применением
фотосъемки,  аудио-  и  видеозаписи,  иных  способов  фиксации  доказательств,
если иное не установлено настоящим Положением.

45. В ходе проведения контрольной закупки осуществляются следующие
контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) эксперимент.
46.  В  ходе  проведения  мониторинговой  закупки  могут  осуществляться

следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
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2) опрос;
3) эксперимент;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов;
6) испытание;
7) экспертиза. 
47.Срок  проведения  мониторинговой  закупки  определяется  периодом

времени,  в  течение  которого  обычно  осуществляется  сделка  и  проводятся
необходимые инструментальное обследование,  испытание или экспертиза,  но
не более десяти рабочих дней.

48. После объявления о проведении мониторинговой закупки должностное
лицо органа государственного контроля (надзора) на месте составляет протокол
о  проведении  мониторинговой  закупки  и  направлении  продукции  (товаров),
результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг  на  инструментальное
обследование, испытание или экспертизу в двух экземплярах.

49.  Проведение экспертизы при осуществлении мониторинговой  закупки
осуществляется  по  поручению  уполномоченного  должностного  лица  органа
государственного контроля (надзора) в порядке,  предусмотренном статьей 84
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ.

50.  В  ходе  проведения  выборочного  контроля  могут  осуществляться
следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) получение письменных объяснений;
3) истребование документов;
4) отбор проб (образцов);
5) инструментальное обследование;
6) испытание;
7) экспертиза.
51.  Срок  проведения  выборочного  контроля  определяется  периодом

времени, в течение которого обычно изъятие проб (образцов) соответствующей
продукции (товаров) и необходимые экспертизы, но не более  днесяти рабочих
дней.

52.  В  случае  отсутствия  при  отборе  проб  и  образцов  уполномоченного
представителя  контролируемого  лица,  отбор  осуществляется  с  применением
видеозаписи.

53.  Проведение  экспертизы  при  осуществлении  выборочного  контроля
осуществляется  по  поручению  уполномоченного  должностного  лица  органа
государственного контроля (надзора) в порядке,  предусмотренном статьей 84
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ.

54.  В  ходе  инспекционного  визита  могут  совершаться  следующие
контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5)  истребование  документов,  которые  в  соответствии  с  обязательными
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требованиями  должны  находиться  в  месте  нахождения  (осуществления
деятельности)  контролируемого  лица  (его  филиалов,  представительств,
обособленных структурных подразделений), либо объекта контроля.

55. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления
деятельности, либо на одном производственном объекте (территории) не может
превышать 1 рабочий день.

56.  Для  определения  фактических  значений,  показателей,  действий
(событий),  имеющих  значение  для  проведения  оценки  соблюдения
контролируемым лицом обязательных требований,  в  ходе инструментального
обследования  могут  применяться  оборудование,  государственные  и  иные
информационные системы, программные средства, созданные в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации,  обязательные  к  использованию
контролируемым лицом, а также иные средства доступа к информации.

57.  Документарная  проверка  проводится  по  месту  нахождения  органа
государственного контроля (надзора).

58.  В  ходе  проведения  документарной  проверки  могут  осуществляться
следующие контрольные (надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
58. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять

рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления
органом  государственного  контроля  (надзора) контролируемому  лицу
требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной
проверки  документы  до  момента  представления  указанных  в  требовании
документов в орган государственного контроля (надзора).

59. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления
деятельности)  контролируемого  лица  (его  филиалов,  представительств,
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

60. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
взаимодействия в  ходе проведения  выездной  проверки  не  может  превышать
пятьдесят  часов  для  малого  предприятия  и  пятнадцать  часов  для
микропредприятия,  за  исключением  выездной  проверки,  основанием  для
проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона от
31  июля  2020  года №  248-ФЗ,  и  которая  для  микропредприятия  не  может
продолжаться более сорока часов. 

61.  В  ходе проведения  выездной  проверки  осуществляются следующие
контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование;
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8) испытание;
9) экспертиза;
10) эксперимент.
62. Отбор проб (образцов) продукции (товаров), результатов выполненной

работы или оказанной услуги в ходе выездной проверки может осуществляться
исключительно при отсутствии возможности оценки соблюдения обязательных
требований иными способами, без отбора проб (образцов) продукции (товаров),
результатов выполненной работы или оказанной услуги.

63.  Отбор образцов продукции (товаров)  осуществляется должностными
лицами органа государственного контроля (надзора) в порядке, установленном
документами по стандартизации, правилами отбора проб (образцов) и методами
их  исследований  (испытаний)  и  измерений,  техническими  регламентами  или
иными  нормативными  техническими  документами,  правилами,  методами
исследований (испытаний) и измерений, и иными документами для направления
указанных  проб  (образцов)  на  испытания  и  (или)  экспертизу  в  экспертную
организацию в целях проведения оценки соблюдения контролируемым лицом
обязательных  требований.  Отбор  проб  (образцов)  оформляется
соответствующим  протоколом.  Протокол  отбора  проб  (образцов)  является
приложением к акту контрольного (надзорного) мероприятия. 

64.  Проведение  экспертиз  осуществляется  по  поручению  органа
государственного  контроля  (надзора) экспертными  организациями,
аккредитованными  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации.

65.  В  случае  несогласия  контролируемого  лица  с  результатами
экспертизы, осуществленной в рамках контрольного (надзорного) мероприятия,
допускается  назначение  альтернативной  экспертизы,  проведение  которой
поручается  органом  государственного  контроля  (надзора)  экспертным
организациям, аккредитованным в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, но ранее не проводившим экспертизу в рамках данного
контрольного  (надзорного)  мероприятия,  кандидатуры  которых  могут  быть
предложены контролируемым лицом.

В  случае  назначения  альтернативной  экспертизы  срок  проведения
контрольного  (надзорного)  мероприятия  может  быть  приостановлен   органом
государственного  контроля  (надзора)  на  основании  мотивированного
представления  должностными  лицами  органа  государственного  контроля
(надзора)  в  случае,  если  срок  осуществления  экспертиз  или  испытаний
превышает  срок  проведения контрольного (надзорного)  мероприятия,  на срок
осуществления экспертиз  или испытаний.  Срок  осуществления экспертиз  или
испытаний  определяется  соответствующими правовыми  актами,  принятыми  в
отношении экспертиз или испытаний..

66. При проведении инструментального обследования должностное лицо
вправе  использовать  специальные  приборы,  соответствующие  требованиям
статьи 82 Федерального закона  от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ, в том числе
приборы  определения  подлинности  федеральных  специальных  марок  и
акцизных марок. 

67. Срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия может быть
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приостановлен  органом  государственного  контроля  (надзора)  на  основании
мотивированного  представления  должностными  лицами  органа
государственного  контроля  (надзора)  в  случае,  если  срок  осуществления
экспертиз  или  испытаний  превышает  срок  проведения  контрольного
(надзорного) мероприятия, до получения результатов осуществления экспертиз
или испытаний.

68. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится на
постоянной  основе  без  взаимодействия  с  контролируемыми  лицами  путем
мониторинга  и  анализа  информации,  содержащейся  в  информационных
системах  органа  государственного  контроля (надзора),  в  том  числе  данных,
которые  поступают  в  ходе  межведомственного  информационного
взаимодействия,  предоставляются  контролируемыми  лицами  в  рамках
исполнения  обязательных  требований,  а  также  данных,  содержащихся  в
государственных информационных системах, данных из сети «Интернет» и иных
общедоступных данных.

69.  Выездное  обследование  проводится  по  месту  осуществления
деятельности контролируемого лица (его обособленных подразделений) в целях
визуальной оценки соблюдения им обязательных требований.

70.  В  ходе  выездного  обследования  на  общедоступных  (открытых  для
посещения  неограниченным  кругом  лиц)  производственных  объектах  могут
осуществляться:

1) осмотр;
2) отбор проб (образцов);
3) инструментальное обследование;
4) испытание;
5) экспертиза.
71. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких

объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может
превышать один рабочий день.

72. В случае, если в рамках выездного обследования выявлены признаки
нарушений  обязательных  требований,  должностное  лицо  органа
государственного  контроля  (надзора) вправе  незамедлительно  провести
контрольную  закупку.  В  данном  случае  не  требуется  принятие  решения  о
проведении данного контрольного (надзорного) мероприятия.

V. Особенности оценки соблюдения лицензионных требований
контролируемыми лицами, имеющими лицензию

73. К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля,
применяются положения Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ
с  учетом  особенностей,  установленных  Федеральным  законом  от  21  ноября
1995 года № 171-ФЗ и настоящим Положением.

VI. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

74. Результаты  контрольного  (надзорного)  мероприятия  оформляются  в
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порядке, предусмотренном главой 16 Федерального закона от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ.

75.  Консультации  по  вопросу  рассмотрения  поступивших  возражений  в
отношении  акта  контрольного  (надзорного)  мероприятия  или  его  отдельных
положений могут быть проведены в форме личного приема, по телефону, или
посредством  видео-конференц-связи  с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий не позднее чем в течение пяти рабочих дней со
дня поступления возражений.

VII. Досудебный порядок подачи жалобы

76.  Решения  органа  государственного  контроля  (надзора),  действия
(бездействие)  должностных  лиц  органа  государственного  контроля  (надзора)
могут  быть  обжалованы  контролируемым  лицом,  его  представителем  в
установленном Федеральном законе от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ порядке.

77.  Жалоба  на  решения  органа  государственного  контроля  (надзора),
действия  (бездействие)  должностных  лиц  органа  государственного  контроля
(надзора)  рассматривается  директором,  заместителем  директора  органа
государственного контроля (надзора).

Жалоба  на  решения,  действия  (бездействие)  заместителя  директора
органа  государственного  контроля  (надзора) рассматривается  директором
органа государственного контроля (надзора).

VIII. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения для
регионального государственного контроля (надзора)

78.  Ключевым  показателем  эффективности  и  результативности
осуществления  регионального  государственного  контроля  (надзора)  является
повышение  уровня  соблюдения  организациями  и  индивидуальными
предпринимателями  обязательных  требований,  установленных  Федеральным
законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ.

79.  Индикативными  показателями  эффективности  и  результативности
осуществления регионального государственного контроля (надзора) являются:

- доля  предписаний,  нарушения  по  которым  устранены,  и  составляет
100%;

- доля  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  результаты  которых
признаны недействительными, и составляет не более 5%;

- доля  профилактических  мероприятий  к  количеству  контрольных
(надзорных) мероприятий, в год, и составляет не менее 30%.

80.  Анализ  ключевого  показателя  осуществляется  в  докладе  об
осуществлении  регионального  государственного  контроля  (надзора)  и  об  его
эффективности, подготовленного по итогам календарного года.



Приложение № 1
к Положению о региональном 
государственном контроле (надзоре) в 
области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории 
Курганской области 

Перечень
должностных лиц Департамента 

экономического развития Курганской области, уполномоченных 
на осуществление регионального государственного контроля (надзора) 

в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории Курганской области

Директор Департамента экономического развития Курганской области;
заместитель  директора  Департамента  экономического  развития

Курганской области;
начальник управления развития рыночной инфраструктуры Департамента

экономического развития Курганской области;
начальник отдела развития потребительского рынка управления развития

рыночной инфраструктуры  Департамента экономического развития Курганской
области;

заместитель  начальника  отдела  развития  потребительского  рынка
управления развития рыночной инфраструктуры Департамента экономического
развития Курганской области - заведующий сектором по лицензированию;

главный  специалист  сектора  по  лицензированию  отдела  развития
потребительского  рынка  управления  развития  рыночной  инфраструктуры
Департамента экономического развития Курганской области;

ведущий  специалист  сектора  по  лицензированию  отдела  развития
потребительского  рынка  управления  развития  рыночной  инфраструктуры
Департамента экономического развития Курганской области.
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Приложение № 2
к Положению о региональном 
государственном контроле (надзоре) 
в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Курганской 
области

Перечень 
индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

используемых для определения необходимости проведения
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий по

государственному контролю (надзору) в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции

В  случае  выявления  соответствия  объекта  контроля  параметрам
индикатора  риска  нарушения  обязательных  требований,  в  отношении
контролируемого лица проводится внеплановое мероприятие по контролю.

Индикаторами  риска  нарушения  обязательных  требований  в  области
розничной  продажи  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  является
наличие в органе государственного контроля сведений:

1. О  неоднократном  направлении  (два  и  более  раз  в  течение
календарного  года)  в  адрес  контролируемого  лица  предостережений  о
недопустимости нарушения обязательных требований  в  области  розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

2. О  данных  в  ЕГАИС  о  неоднократной  (не  менее  трех  единиц
алкогольной продукции) розничной продаже алкогольной продукции по цене,
ниже установленной регулирующим органом.

3. Об отсутствии в ЕГАИС зафиксированной информации о розничной
продаже  маркированной  алкогольной,  организациями,  имеющими лицензию
на  розничную  продажу  алкогольной  продукции  и  розничную  продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, за период
времени, равный 3 месяцам. 

4. Поступление  в  орган  государственного  контроля из
Росалкогольрегулирования  информации  о  реализации  алкогольной  и
спиртосодержащей  продукции,  находящихся  в  незаконном  обороте  либо  с
нарушениями требований, установленных Федеральным законом №171-ФЗ.

5. О наличии двух и более жалоб (обращений), поступивших в течение
календарного  года,  на  деятельность  контролируемого  лица по  розничной
продаже  алкогольной  продукции  по  одному  адресу  осуществления
деятельности.

6. О  неоднократном  (два  и  более  раз  в  течение  календарного  года)
привлечении к административной ответственности контролируемого лица за
нарушение в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
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Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства Курганской области 

«Об утверждении Положения о региональном государственном контроле
(надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей

продукции на территории Курганской области»

Проект постановления Правительства Курганской области «Об утверждении
Положения  о  региональном  государственном  контроле  (надзоре)  в  области
розничной  продажи  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  на  территории
Курганской области» (далее - проект постановления) разработан в целях реализации
пункта 4  статьи  23.1  Федерального  закона от  21 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О
государственном  регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,
алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении  потребления
(распития)  алкогольной  продукции»  (далее  —  Федеральный  закон  №171-ФЗ),
подпунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ
«О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации».

Проект  постановления  направлен  на  реализацию  положений  Федерального
закона  от  11  июня  2021  года  №  170-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в
Российской Федерации», вносящего изменения в Федеральный закон № 171-ФЗ, где
статья  23.1  излагается  в  новой  редакции  в  части  предмета  регионального
государственного контроля (надзора). 

Проектом  постановления  устанавливается  организация  и  осуществление
регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи
алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции, определен  орган  регионального
контроля  (надзора),   уполномоченный осуществлять  контрольно-надзорные
мероприятия  в  области  розничной  продажи  алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции на территории Курганской области.  

Принятие  проекта  постановления  повлечет  необходимость  признания
утратившим силу постановление Правительства Курганской области от 25 июля
2017 года № 249 «Об утверждении Порядка организации и  осуществления
регионального  государственного  контроля  (надзора)  в  области  розничной
продажи  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  на  территории
Курганской области»

Проектом  постановления  утверждается  перечень  индикаторов  риска
нарушений  обязательных  требований  в  регулируемой  сфере,  а  также  оценка
соблюдения  которых  осуществляется  в  рамках  регионального  государственного
контроля (надзора).

В соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области
от  23  декабря  2013  года  №  698  «Об  утверждении  порядков  проведения  оценки
регулирующего воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов  Губернатора
Курганской области, Правительства Курганской области и органов исполнительной
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности,  и  экспертизы  нормативных  правовых  актов
Губернатора  Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и  органов
исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо
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межотраслевое  управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности»  проект  постановления  в
установленном порядке направлен в уполномоченный орган Курганской области для
подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия.

Проект постановления не потребует выделения дополнительных бюджетных
ассигнований из бюджета Курганской  области.

Директор Департамента экономического 
развития Курганской области                                                                      В.В. Ковалев
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