
 
 

 
   

 

 

 

от 15 мая 2018 г.    № 248 
 

 

г. Улан-Удэ 
 

 

Об утверждении Порядка организации и осуществления  

регионального государственного контроля (надзора) в области  

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции  

на территории Республики Бурятия 
 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Федеральным законом 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» Правительство 

Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) в области розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Республики Бурятия. 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 
 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством промышленности  
и торговли  
тел. 44-38-30 

 

оу1

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия  

от 15.05.2018  № 248 

 

 

 

 
ПОРЯДОК 

организации и осуществления регионального государственного  

контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной  

и спиртосодержащей продукции на территории  

Республики Бурятия 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-

изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-

ции» (далее - Федеральный закон № 171-ФЗ), Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) и 

регламентирует организацию и осуществление регионального государ-

ственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории Республики Бурятия (далее - 

региональный государственный контроль (надзор). 

1.2. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции включа-

ет: 

- лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной про-

дукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания (за исключением лицензионного контроля за про-

изводством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной 

сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продук-

ции); 

- государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных 

требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной 

продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного пита-

ния, установленных статьей 16 Федерального закона № 171-ФЗ, обязатель-

ных требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, за 

consultantplus://offline/ref=7FDE38C170A40CA735E6CF59B8806F7121648058AAF255551EBAE0FDADF349D007F023F5A43C7B2FpCWDD
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исключением государственного контроля за соблюдением требований тех-

нических регламентов; 

- государственный контроль за представлением деклараций об объ-

еме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

1.3. Исполнительным органом государственной власти Республики 

Бурятия, уполномоченным на осуществление регионального государствен-

ного контроля (надзора), является Министерство промышленности и тор-

говли Республики Бурятия (далее - Минпромторг РБ). 

1.4. Объектами регионального государственного контроля (надзора) 

являются юридические лица - предприятия независимо от форм собствен-

ности, расположенные на территории Республики Бурятия, которые осу-

ществляют оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, а также юридические лица и индивидуальные предпринимате-

ли, реализующие товары и оказывающие услуги на территории Республики 

Бурятия (далее - юридические лица, индивидуальные предприниматели) в 

сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

1.5. Предметом регионального государственного контроля (надзора) 

является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями в процессе осуществления деятельности по розничной прода-

же алкогольной и спиртосодержащей продукции обязательных требова-

ний, установленных законами Российской Федерации и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики 

Бурятия и иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия 

(далее - обязательные требования). 

 

 

2. Обязанности и ответственность должностных лиц,  

осуществляющих региональный государственный контроль  

(надзор) за соблюдением законодательства в области розничной  

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на  

территории Республики Бурятия 

 

2.1. Должностные лица Минпромторга РБ обязаны: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по пре-

дупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требо-

ваний, установленных законодательством Российской Федерации, Респуб-

лики Бурятия, муниципальными правовыми актами; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-

конные интересы юридического лица, проверка которых проводится; 

 - проводить проверку на основании приказа министра, заместителя 

министра - председателя Комитета торговли; 

- проводить проверку только во время исполнения служебных обя-

занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удо-
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стоверений, копии приказа министра, заместителя министра - председателя 

Комитета торговли и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Феде-

рального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения 

проверки; 

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать 

при проведении проверки  и давать разъяснения по вопросам, относящимся 

к предмету проверки; 

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-

номоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-

принимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 

проверки; 

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-

ченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-

мателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-

ченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-

мателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) ин-

формацией, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия; 

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен-

ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их по-

тенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, расте-

ний, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-

ства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 

законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринима-

телей, юридических лиц; 

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федераль-

ным законом № 294-ФЗ; 

- не требовать от юридического лица, индивидуального предприни-

мателя документы и иные сведения, представление которых не предусмот-

рено законодательством Российской Федерации, если они не являются 

объектами проверки или не относятся к предмету проверки; 

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-

дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица ознакомить их с положениями административного ре-

consultantplus://offline/ref=DBB9442E0982AFCA5D1B83F957106A7744B84C0054B89A4C8529FAE54F0708E5FE7A28327Cl213F
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гламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится провер-

ка; 

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-

верок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального пред-

принимателя. 

2.2.  Должностные лица Минпромторга РБ в случае ненадлежащего 

исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных дей-

ствий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Минпромторг РБ осуществляет контроль за исполнением долж-

ностными лицами соответствующих органов служебных обязанностей, ве-

дет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами слу-

жебных обязанностей, проводит соответствующие служебные расследова-

ния и принимает в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции меры в отношении таких должностных лиц. 

2.4. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законо-

дательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти 

дней со дня принятия таких мер орган государственного контроля (надзо-

ра), орган муниципального контроля обязаны сообщить в письменной 

форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и 

(или) законные интересы которых нарушены. 

 

 

3. Порядок осуществления регионального государственного  

контроля (надзора) за соблюдением законодательства в области  

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей  

продукции на территории Республики Бурятия 

 

3.1. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на тер-

ритории Республики Бурятия осуществляется в форме плановых и внепла-

новых проверок (далее - проверки). 

3.2. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в три года. 

Плановые проверки проводятся на основании утвержденного мини-

стром или лицом, исполняющим обязанности министра, и  согласованного 

с прокуратурой Республики Бурятия ежегодного плана проведения плано-

вых проверок, который доводится до сведения заинтересованных лиц по-

средством его размещения на официальном сайте Минпромторга РБ 

(http://minpromtorg.govrb.ru/), по основаниям и в сроки, установленным 

Федеральным законом № 294-ФЗ. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуаль-

ный предприниматель уведомляются Минпромторгом РБ не позднее чем за 

три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии 

приказа Минпромторга РБ о начале проведения плановой проверки заказ-

http://minpromtorg.govrb.ru/
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ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посред-

ством электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью и направленного по адресу электронной по-

чты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 

адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре юри-

дических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных пред-

принимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем в Минпромторг РБ, или иным доступным 

способом. 

3.3. Внеплановые проверки проводятся по основаниям, установлен-

ном частью 10 статьи 23.2 Федерального закона № 171-ФЗ. 

3.4. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур (действий) при осуществлении регионального государ-

ственного контроля (надзора) на территории Республики Бурятия опреде-

ляются административным регламентом, утверждаемым приказом Мин-

промторга РБ. Срок проведения каждой из проверок не может превышать 

двадцати рабочих дней. 

3.5. При проведении плановой проверки используются проверочные 

листы (списки контрольных вопросов). Проверочные листы разрабатыва-

ются и утверждаются Минпромторгом РБ в соответствии с общими требо-

ваниями, определяемыми Правительством Российской Федерации, и вклю-

чают перечни вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет про-

верки.  

3.6. По результатам проверки должностными лицами Минпромтор-  

га РБ, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в 

двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается уполно-

моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продук-

ции, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и 

экспертиз, объяснения работников юридического лица, на которых возла-

гается ответственность за нарушение обязательных требований, предписа-

ния об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результа-

тами проверки документы или их копии. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается ру-

ководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-

телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-

номоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отка-

зе в ознакомлении с актом проверки. Второй экземпляр акта проверки хра-

нится в деле Минпромторга РБ. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
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уполномоченного 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 от-

правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпля-

ру акта проверки, хранящемуся в деле Минпромторга РБ. При наличии со-

гласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электрон-

ной форме в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки 

может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 

данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-

ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринима-

телю, его уполномоченному представителю.  

В случае,  если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, спе-

циальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 

превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по кон-

тролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-

моченному представителю юридического лица под расписку либо направ-

ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-

торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Мин-

промторга РБ. 

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной про-

верки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 

иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 

неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) ин-

дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, ру-

ководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекши-

ми невозможность проведения проверки, должностное лицо органа госу-

дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля со-

ставляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с 

указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган го-

сударственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в те-

чение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 

соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отно-

шении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя пла-

новой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой провер-

ки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведом-

ления юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

3.7. Должностные лица Минпромторга РБ, проводившие проверку, 

осуществляют  запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, 

содержащую сведения о Минпромторге РБ, датах начала и окончания про-
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ведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, 

задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных пред-

писаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности 

должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или 

их подписи (при наличии журнала учета проверок). 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись. 

3.8.  В случае выявления при проведении проверки нарушения юри-

дическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований за-

конов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, зако-

нов и иных нормативных правовых актов Республики Бурятия в области  

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции долж-

ностные лица Минпромторга РБ, проводившие проверку, в пределах пол-

номочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязаны: 

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-

принимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 

их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью людей, а также других мероприятий, 

предусмотренных федеральными законами; 

- принимать меры по контролю за устранением выявленных наруше-

ний, их предупреждению, а также меры по привлечению лиц, допустивших 

выявленные нарушения, к ответственности. 

3.9. Информировать на официальном сайте Минпромторга РБ итоги 

проверок по реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. В 

случае обнаружения нарушений, угрожающих здоровью гражданам Рес-

публики Бурятия или экологии окружающей среды, оповещать уполномо-

ченные органы и население через средства массовой информации, аккре-

дитованные Правительством Республики Бурятия. 
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