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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – газете 

«Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях совершенствования деятельности исполнительных орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по 
установлению и развитию международных и внешнеэкономических 
связей постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении между-
народных и внешнеэкономических связей исполнительными орга-
нами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить, что Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики является уполномоченным 
органом по координации деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в 
сфере международных и внешнеэкономических связей, а также 
осуществлению взаимодействия с Министерством иностранных 
дел Российской Федерации и его территориальными органами по 
вопросам международных и внешнеэкономических связей Кабар-
дино-Балкарской Республики.

3. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики назначить должностных лиц, ответствен-
ных за взаимодействие с Министерством экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам осуществления 

международных и внешнеэкономических связей.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления согласовы-

вать деятельность по установлению и развитию международных 
и внешнеэкономических связей с Министерством экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики.

5. Признать утратившими силу:
Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 3 ноября 

2010 г. № 138-УП «Об утверждении Положения об осуществлении 
международных связей исполнительными органами государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 2013 г. № 
126-УГ «О внесении изменений в Положение об осуществлении между-
народных связей исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 3 ноября 2010 г. № 138-УП».

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       К. КОКОВ
город Нальчик, 17 июля 2020 года, №89-УГ

Об утверждении Положения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание на 2-й с.)

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 июля 2020 г. № 89-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ 
об осуществлении международных и внешнеэкономических  связей исполнительными органами государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики 

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления междуна-

родных и внешнеэкономических связей с участием исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

2. Под международными и внешнеэкономическими связями пони-
маются осуществляемые в торгово-экономической, научно-технической, 
культурной и иных областях связи  с субъектами иностранных федера-
тивных государств, административно-территориальными образованиями 
иностранных государств, органами государственной власти иностранных 
государств, международными организациями.

3. Контакты исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики с главами иностранных государств и 
главами правительств иностранных государств, руководителями высших 
законодательных и судебных органов иностранных государств, членами 
правительств иностранных государств и приравненными к ним лицами, 
руководителями международных организаций подлежат предваритель-
ному согласованию с Администрацией Главы  Кабардино-Балкарской 
Республики, а также с Министерством иностранных дел Российской Фе-
дерации через уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по координации деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере международных и внешнеэкономических связей 
(далее – уполномоченный орган).

4. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики:

через уполномоченный орган заблаговременно уведомляют уполно-
моченные федеральные органы исполнительной власти о вступлении в 
переговоры о заключении соглашения об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей;

через уполномоченный орган направляют в уполномоченные федераль-
ные органы исполнительной власти для согласования проекты соглашений 
об осуществлении международных и внешнеэкономических связей;

согласовывают проекты документов, планируемых к подписанию в 
ходе зарубежных визитов или приемов иностранных делегаций, с заинте-
ресованными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики.

5. Работники исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, принимающие участие в зарубежных визитах 
и приемах иностранных делегаций, обязаны соблюдать установленные 
законодательством требования по обеспечению защиты информации, 
составляющей государственную тайну.

6. Объем и характер информации, предназначенной для использования 
при проведении зарубежных визитов и приемов иностранных делегаций, 
определяются заблаговременно в строгом соответствии с целями и за-
дачами приемов и визитов.

II. Планирование мероприятий в сфере международной деятельности 
7. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкар-

ской Республики представляют в уполномоченный орган:
а) до 15 декабря и 15 июня информацию о планируемых на предстоящее 

полугодие зарубежных визитах и приемах иностранных делегаций;
б) до 15 июля и 15 января информацию за прошедшее полугодие о 

выполнении договоренностей, достигнутых в ходе зарубежных визитов 
и приемов иностранных делегаций, их экономической эффективности.

8. Уполномоченный орган с учетом представленной исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
информации:

а) до 20 декабря и 20 июня формирует и представляет Главе Кабарди-
но-Балкарской Республики на утверждение план мероприятий в сфере 
международной деятельности на очередное полугодие;

б) до 25 января представляет Главе Кабардино-Балкарской Республики 
отчет о выполнении плана мероприятий в сфере международной деятель-
ности за прошедший год.

9. Зарубежные визиты и приемы иностранных делегаций, не вклю-
ченные в план мероприятий в сфере международной деятельности, 

осуществляются по решению Главы Кабардино-Балкарской Республики на 
основании предложения исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, согласованного с уполномоченным 
органом.

III. Подготовка и проведение зарубежных визитов и приемов иностран-
ных делегаций

10. В подготовке и проведении исполнительными органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики зарубежных визитов 
и приемов иностранных делегаций участвует уполномоченный орган.

11. В рамках подготовки зарубежного визита или приема иностранной де-
легации исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики не позднее чем за 20 дней до начала зарубежного визита 
или приема иностранной делегации направляет в уполномоченный орган:

а) информацию о готовящемся зарубежном визите или приеме ино-
странной делегации по форме, установленной уполномоченным органом;

б) программу пребывания делегации исполнительного органа государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики в иностранном госу-
дарстве или иностранной делегации в Кабардино-Балкарской Республике;

в) список участников зарубежного визита или переговоров с членами 
иностранной делегации;

г) сведения о должностном лице, ответственном за организацию за-
рубежного визита или приема иностранной делегации.

12. В рамках подготовки зарубежного визита или приема иностранной 
делегации уполномоченный орган:

а) обеспечивает проведение необходимых мероприятий по согла-
сованию с Правительством Российской Федерации международных и 
внешнеэкономических связей с органами государственной власти ино-
странных государств;

б) информирует Министерство иностранных дел Российской Федерации 
и Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике о готовящемся зарубежном визите 
или приеме иностранной делегации не позднее чем за 15 дней до его 
начала;

в) согласовывает в установленном порядке с Министерством ино-
странных дел Российской Федерации программу пребывания делегации 
исполнительного органа государственной власти  Кабардино-Балкарской 
Республики в иностранном государстве или иностранной делегации в 
Кабардино-Балкарской Республике  и порядок проведения зарубежного 
визита или приема иностранной делегации.

13. При подготовке зарубежного визита, приема иностранной делегации 
исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики совместно с уполномоченным органом разрабатывает план 
подготовки и проведения зарубежного визита или приема иностранной 
делегации, программу пребывания делегации исполнительного органа 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в иностранном 
государстве или иностранной делегации в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, составляет смету расходов, связанных с проведением зарубежного 
визита или приема иностранной делегации, оформляет приглашения 
членам иностранной делегации, готовит проект правового акта Кабардино-
Балкарской Республики о зарубежном визите или приеме иностранной де-
легации, закрепляет за иностранной делегацией ответственных должност-
ных лиц на период ее пребывания  в Кабардино-Балкарской Республике.

14. Переговоры с членами иностранной делегации проводятся с уча-
стием ответственных должностных лиц, закрепленных за иностранной 
делегацией.

15. Исполнительный орган государственной власти  Кабардино-Бал-
карской Республики в течение 10 дней после окончания зарубежного 
визита или приема иностранной делегации направляет в уполномо-
ченный орган информацию о результатах зарубежного визита или 
приема иностранной делегации по форме, установленной уполномо-
ченным органом, для последующего информирования Министерства 
иностранных дел Российской Федерации и Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации  по Кабардино-Балкар-
ской Республике.

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
14 июля 2020 г.                       г. Нальчик                                                №154

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», указом Президента Россий-
ской Федерации от  22 декабря 2015 г. № 650 «О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации», указа Президен-
та Кабардино-Балкарской Республики от 25 августа 2010 г. № 85-УП 
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики и урегулированию конфликта интересов» в целях приве-

дения в соответствие с действующим законодательством некоторых 
нормативных правовых актов Министерства промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики приказываю:

1. Утвердить Положение о Комиссии Министерства промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.

2. Признать  утратившим силу приказ  Министерства промышлен-
ности и торговли КБР от 13 мая 2016 года  № 50.

3. Признать утратившим силу  пункт 1 приказа Министерства про-
мышленности и торговли КБР  от 18 октября 2017 года № 211.

Министр                                                                     Ш. АХУБЕКОВ

О Комиссии Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

и урегулированию конфликта интересов

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства промышленности, 

энергетики и торговли КБР
от 14 июля 2020 г. № 154

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Министерства промышленности, энергетики и торговли  Кабардино-Балкарской Республики по соблюдению 
 требований к служебному поведению  государственных гражданских служащих  и урегулированию конфликта интересов

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав республиканского организа-
ционного комитета по подготовке и проведению празднования 
100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу пункт 1 Указа Главы Кабардино-Бал-
карской Республики от 29 марта 2019 г. № 23-УГ «Об образовании 
республиканского организационного комитета по подготовке и 
проведению празднования 100-летия образования Кабардино-Бал-

карской Республики» в части, касающейся утверждения состава 
организационного комитета.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       К. КОКОВ
город Нальчик, 20 июля 2020 года, №91-УГ

Об утверждении состава республиканского организационного комитета по подготовке
и проведению празднования 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 июля 2020 г. № 91-УГ

СОСТАВ
республиканского организационного комитета  по подготовке и проведению празднования 100-летия 

образования Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 
2020 г. № 19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской 
Республики режима повышенной готовности и принятии дополнитель-
ных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что проведение на территории Кабардино-Балкарской 

Республики массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, 
зрелищных, возможно при условии соблюдения участниками дистанции 
до других граждан не менее 1 метра, использования средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и предельной 
численности участников не более 50 человек.»;

б) пункты 2.1 и 2.2 признать утратившими силу;
в) пункт 2.5 признать утратившим силу;
г) подпункт «а» пункта 2.6 после слов «по 26 июля 2020 г.» дополнить 

словами «, с 27 июля 2020 г. по 9 августа 2020 г.»;
д) пункт 2.10 признать утратившим силу;
е) в пункте 2.11 слова «пунктами 2, 2.1» заменить словами «пунктом 2»;
ж) пункты 2.12, 3 и 3.1 признать утратившими силу;

з) абзац второй пункта 4 признать утратившим силу;
и) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«принять меры по возобновлению в соответствии с пунктом 5 распо-

ряжения Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 г. № 
710-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 10 июля 2020 г. № 1788-р) проведения с 27 июля 2020 г. профилак-
тических медицинских осмотров и диспансеризации определенных 
групп населения, организовать информирование граждан об условиях 
и сроках проведения соответствующих осмотров и диспансеризации.»;

к) пункт 7.2 после слов «от граждан» дополнить словами «, обязанных 
соблюдать режим самоизоляции,»;

л) пункт 7.3 признать утратившим силу;
м) приложение № 1 признать утратившим силу.
2. Настоящий Указ вступает в силу с 23 июля 2020 г.

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       К. КОКОВ
город Нальчик, 22 июля 2020 года, №93-УГ

О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г.
№ 19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)

Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (по согласованию)

Зумакулов Б.М. - Уполномоченный по правам человека  в Кабарди-
но-Балкарской Республике (по согласованию)

Калибатов Р.М. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Керефов М.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

Кодзоков М.М. - Руководитель Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики 

Кумахов М.Л. -  министр культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики (ответственный секретарь организационного комитета)

Кунижев М.А. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики 

Курашинов А.В. - исполняющий обязанности министра  по взаимо-
действию с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей  Кабардино-Балкарской Республики

Лисун Е.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Макоев Т.Э. - главный федеральный инспектор  по Кабардино-

Балкарской Республике аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 

округе (по согласованию) 
Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-

пального района (по согласованию)
Нахушев З.А. - член Общественной палаты Российской Федерации 

(по согласованию)
Опрышко О.Л. - член Союза писателей Российской Федерации (по 

согласованию)
Павлов В.П. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике (по согласованию)
Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Бал-

карской Республики
Сижажев Х.Л. - министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики
Сохроков Х.Х. - президент Союза общественных объединений 

«Международная Черкесская Ассоциация по единению черкесского 
народа, развитию связей черкесской диаспоры с исторической роди-
ной» (по согласованию)

Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа Про-
хладный (по согласованию)

Хасанов И.М. - исполняющий обязанности министра спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

Хубиев М.Б. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятель-
ности комиссии Министерства промышленности, энергетики и торговли Ка-
бардино-Балкарской Республики по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов  (далее - комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, актами Главы Кабардино-Бал-
карской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
актами Министерства промышленности, энергетики  и торговли Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Министерство) и настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие Министерству:
а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служа-

щими Министерства (далее - государственные служащие) ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее - 
требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов);

б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции в Министерстве.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением тре-

бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, в отношении гражданских служащих, замещающих 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерстве.

5. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в 
отношении государственных служащих, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы в Министерстве, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляется Главой Кабардино-Балкарской 
Республики и Правительством Кабардино-Балкарской Республики, рас-
сматриваются комиссией по соблюдению требований к должностному 
(служебному) поведению лиц, замещающих государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и отдельные должности государствен-
ной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и урегу-
лированию конфликта интересов, состав которой утверждается Главой 
Кабардино-Балкарской Республики.

6. Комиссия образуется приказом Министерства. Указанным актом 
утверждаются состав комиссии и порядок ее работы.

7. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, 
назначаемый Министром промышленности, энергетики и торговли КБР 
(далее - Министр) из числа членов комиссии, замещающих должности 
гражданской службы в Министерстве, секретарь и члены комиссии. Все 
члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В 
отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии.

8. В состав комиссии входят:
а) заместитель министра (председатель комиссии), заведующий 

сектором по профилактике коррупционных правонарушений (секретарь 
комиссии), государственные служащие из отдела государственной службы, 
кадров, противодействия коррупции и делопроизводства, сектора право-
вого обеспечения, других подразделений Министерства, определяемые 
Министром;

б) представитель управления по вопросам противодействия коррупции 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики;

в) представители научных организаций и образовательных учреждений 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, 
деятельность которых связана с государственной службой.

9. Министр может принять решение о включении в состав комиссии:
а) представителя Общественного совета, образованного при Мини-

стерстве;
б) представителя профсоюзной организации, действующей в установ-

ленном порядке в Министерстве.
10. Лица, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 7 и в пункте 8 настоя-

щего Положения, включаются в состав комиссии в установленном порядке 
по согласованию с управлением по вопросам противодействия коррупции 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, с научными 
организациями и образовательными учреждениями среднего, высшего 
и дополнительного профессионального образования, с Общественным 
советом, образованным при Министерстве, с профсоюзной организацией, 
действующей в установленном порядке в Министерстве, на основании 
запроса Министра. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со 
дня получения запроса.

11. Число членов комиссии, не замещающих должности государствен-
ной службы в Министерстве, должно составлять не менее одной четверти 
от общего числа членов комиссии.

12. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы по-
влиять на принимаемые комиссией решения.

13. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель государственного служащего, в 

отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии 
два государственных служащих, замещающих в Министерстве должности 
государственной службы, аналогичные должности, замещаемой государ-
ственным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается 
этот вопрос;

б) другие государственные служащие, замещающие должности госу-
дарственной службы в Министерстве; специалисты, которые могут дать 
пояснения по вопросам государственной службы и вопросам, рассматри-
ваемым комиссией; должностные лица других государственных органов, 
органов местного самоуправления; представители заинтересованных 
организаций; представитель государственного служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом 
конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания 
комиссии на основании ходатайства государственного служащего, в от-
ношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого 
члена комиссии.

14. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение 
заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности 
государственной службы в государственном органе, недопустимо.

15. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-
ности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов 
при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания ко-
миссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса.

16. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
 а) представление Министром в соответствии с пунктом 27 Положения 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики, и государственными 
гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики, и соблюде-
ния государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики требований к служебному поведению, утвержденного Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2010 года № 
23-УП, материалов проверки, свидетельствующих о:

Коков К.В. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
организационного комитета)

Егорова Т.Б. - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя организационного комитета, 
по согласованию)

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя организационного комитета)

Амшокова Ф.К. - председатель Союза «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию)

Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики 

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Беппаев С.У. - ответственный секретарь Комиссии при Главе Ка-
бардино-Балкарской Республики по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека 

Бербеков А.Х. - министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Бердов Х.А. - председатель Общественной палаты  Кабардино-

Балкарской Республики (по согласованию)
Борсов Ю.К. - глава местной администрации Чегемского муници-

пального района (по согласованию)
Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муниципаль-

ного района (по согласованию)
Дзамихов К.Ф. - директор Института гуманитарных  исследований 

– филиала федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский 
научный центр Российской академии наук» (по согласованию)

Дышеков А.З. - министр транспорта и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

Езаов А.К. - исполняющий обязанности министра просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
представлении гражданским служащим недостоверных или неполных 

сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 названного По-
ложения;

несоблюдении гражданским служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее в отдел государственной службы, кадров, противодей-
ствия коррупции и делопроизводства, в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом Министерства:

обращение гражданина, замещавшего в Министерстве должность 
гражданской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 
нормативным правовым актом Российской Федерации, о даче согласия на 
замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового догово-
ра в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по государственному управлению этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 
увольнения с государственной службы;

заявление гражданского служащего о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

заявление гражданского служащего о невозможности выполнить 
требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее 
- Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложен-
ными компетентными органами иностранного государства в соответствии 
с законодательством данного иностранного государства, на территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоя-
тельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

уведомление гражданского служащего о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов;

в) представление Министра или любого члена комиссии, касающееся 
обеспечения соблюдения гражданским служащим требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 
либо осуществления в государственном органе мер по предупреждению 
коррупции;

г) представление Министром материалов проверки, свидетельствующих 
о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 
(далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации в Министерство уведомление коммерческой или 
некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим 
должность гражданской службы в Министерстве, трудового или граж-
данско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если 
отдельные функции государственного управления данной организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во 
время замещения должности в Министерстве, при условии, что указанному 
гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые 
и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что во-
прос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

17. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит 
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

17.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 
настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность 
государственной службы в Министерстве, в сектор по профилактике кор-
рупционных правонарушений.  

 В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, 
дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в 
течение последних двух лет до дня увольнения с государственной службы, 
наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой 
организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязан-
ности, исполняемые гражданином во время замещения им должности 
государственной службы, функции по государственному управлению в 
отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора 
(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, 
сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В сек-
торе по профилактике коррупционных правонарушений осуществляется 
рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мо-
тивированное заключение по существу обращения с учетом требований 
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

17.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта                         
16 настоящего Положения, может быть подано государственным служа-
щим, планирующим свое увольнение с государственной службы, и под-
лежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

17.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 16 настоящего 
Положения, рассматривается, сектором по профилактике  коррупцион-
ных правонарушений которое осуществляет подготовку мотивированного 
заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность госу-
дарственной службы в Министерстве, требований статьи 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

17.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 16 
настоящего Положения, рассматривается   сектором по профилактике 
коррупционных правонарушений которое осуществляет подготовку мо-
тивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

17.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рас-
смотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 
16 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом 
подпункта «б» и подпункте «д» пункта 16 настоящего Положения, долж-
ностные лица сектора по профилактике  коррупционных правонарушений 
имеют право проводить собеседование с государственным служащим, 
представившим обращение или уведомление, получать от него письменные 
пояснения, а Министр или его заместитель, специально на то уполномо-
ченный, может направлять в установленном порядке запросы в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 
организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие 
материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения 
или уведомления представляются председателю комиссии. В случае на-
правления запросов обращение или уведомление, а также заключение и 
другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 
дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок 
может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

17.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 17.3, 
17.4 и 17.5 настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, ука-
занных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 16 
настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 
запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рас-
смотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и 
пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 16 настоящего Положения, 
а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии                            
с пунктами 22, 25.3, 26.1 настоящего Положения или иного решения.

18. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, пред-
усмотренном нормативным правовым актом Министерства, информации, 
содержащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом 
дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со 
дня поступления указанной информации, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктами 18.1 и 18.2 настоящего Положения;

б) организует ознакомление государственного служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих 
в заседании комиссии, с информацией, поступившей в сектор по профи-
лактике  коррупционных правонарушений либо должностному лицу ка-
дровой службы Министерства, ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии 
лиц, указанных в подпункте «б» пункта 13 настоящего Положения, при-
нимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и 
о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии 
дополнительных материалов.

18.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в аб-
зацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, 
как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, 
установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

18.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 16 настоящего 
Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) за-
седании комиссии.

19. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии госу-
дарственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего 
должность государственной службы в Министерстве. О намерении лично 
присутствовать на заседании комиссии государственный служащий или 
гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представ-

ляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 16 настоящего Положения.
19.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государствен-

ного служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных 

подпунктом «б» пункта 16 настоящего Положения, не содержится указания 
о намерении государственного служащего или гражданина лично присут-
ствовать на заседании комиссии;

б) если государственный служащий или гражданин, намеревающиеся 
лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом 
извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание 
комиссии.

20. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного 
служащего или гражданина, замещавшего должность государственной 
службы в государственном органе (с их согласия), и иных лиц, рассматри-
ваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, 
а также дополнительные материалы.

21. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «а» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные государственным слу-
жащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики, и государственными граж-
данскими служащими Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения 
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики требований к служебному поведению, утвержденного Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2010 года № 
23-УП, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные государственным слу-
жащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения, названного 
в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) 
неполными. В этом случае комиссия рекомендует Министру применить к 
государственному служащему конкретную меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-
пункта «а» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) установить, что государственный служащий соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов;

б) установить, что государственный служащий не соблюдал требования 
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае комиссия рекомендует Министру указать госу-
дарственному служащему на недопустимость нарушения требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо применить к государственному служащему конкретную 
меру ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
и мотивировать свой отказ.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-
пункта «б» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что причина непредставления государственным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления государственным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае комиссия рекомендует государственному 
служащему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления государственным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна 
и является способом уклонения от представления указанных сведений. В 
этом случае комиссия рекомендует Министру применить к государствен-
ному служащему конкретную меру ответственности.

25.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте                          
«г» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

а) признать, что сведения, представленные государственным служащим 
в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные государственным служащим 
в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В 
этом случае комиссия рекомендует Министру применить к государствен-
ному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить ма-
териалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, 
в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии 
с их компетенцией.

25.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом 
подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требова-
ний Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требова-
ний Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом 
случае комиссия рекомендует Министру применить к государственному 
служащему конкретную меру ответственности.

25.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом под-
пункта «б» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что при исполнении государственным служащим долж-
ностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении государственным служащим долж-
ностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
государственному служащему и (или) Министру принять меры по урегу-
лированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что государственный служащий не соблюдал требования 
об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия реко-
мендует Министру применить к государственному служащему конкретную 
меру ответственности.

26. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в «а», «б», «г» и «д» 
пункта 16 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия 
может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 22 - 25, 
25.1 - 25.3 и 26.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия 
такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

26.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пун-
кта 16 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении граждани-
на, замещавшего должность государственной службы                                         в 
Министерстве, одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
и мотивировать свой отказ.

27. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом                     
«в» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает соответству-
ющее решение.

28. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены 
проекты нормативных правовых актов Министерства, решений или по-
ручений Министра, которые в установленном порядке представляются на 
рассмотрение Министра.

29. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 16 настоящего 
Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не при-
мет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии.

30. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписы-
вают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения 
комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмо-
трения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 на-
стоящего Положения, для Министра носят рекомендательный характер. 
Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, носит 
обязательный характер.

31. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комис-

сии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии 

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
15 июля 2020 г.                       г. Нальчик                                                №156

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 10 декабря 2018 года № 232-ПП «О 
разработке и утверждении административных регламентов осущест-
вления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент осущест-
вления Министерством промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики регионального государственного 
контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства промышленности и торговли Кабардино-
балкарской Республики от 8 мая 2019 года № 95 «Об утверждении 
Административного регламента осуществления Министерством про-
мышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики регио-
нального государственного контроля (надзора) в области розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции»;

приказ Министерства промышленности и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики от 30 августа 2019 года № 247 «О внесении изме-
нений в Административный регламент осуществления Министерством 
промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики реги-
онального государственного контроля (надзора) в области розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Министр                                                                     Ш. АХУБЕКОВ

Об утверждении Административного регламента осуществления Министерством промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики регионального государственного контроля (надзора) 

в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции
 

Утвержден приказом
Министерства промышленности,  энергетики и торговли

Кабардино-Балкарской Республики от 15 июля  2020 г. №156

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТОРГОВЛИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ 

ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

I. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент осуществления Министер-

ством промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики регионального государственного контроля (надзора) в области 
розничной продажи алкогольной продукции (далее - Регламент) устанавли-
вает сроки и последовательность административных процедур (действий) 
Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики при осуществлении регионального государственного кон-
троля (надзора). Регламент также устанавливает порядок взаимодействия 
между структурными подразделениями Министерства, их должностными 
лицами, взаимодействия Министерства с физическими и юридическими 
лицами, иными органами исполнительной власти, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-
Балкарской Республике, государственными внебюджетными фондами, 
органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при 
осуществлении государственного контроля (надзора).

2. Наименование государственного контроля - регионального государ-
ственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной 
продукции (далее - региональный государственный контроль (надзор).

3. Наименование органа, непосредственно осуществляющего регио-
нальный государственный контроль (надзор)

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется 
Министерством промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - Министерство) на основании постановления 
Правительства КБР от 27 ноября 2019 года №208-ПП «О Министерстве про-
мышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики».

4. Правовые основания осуществления регионального государственного 
контроля (надзора):

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется в 
соответствии с:

Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ («Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 7 января 2002 г. № 1 (часть I) ст. 1);

Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» («Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 
48, ст. 4553, «Российская газета», № 231, 29.11.1995) (далее - Федеральный 
закон № 171-ФЗ);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации" («Российская газета», 
№ 95, 05.05.2006) (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(«Российская газета», № 266, 30.12.2008) (далее - Федеральный закон 
№ 294-ФЗ);

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 
1997 г. № 1036 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного 
питания» (далее - Правила оказания услуг общественного питания) («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 25.08.1997, № 34, ст. 3980);

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 
1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, 
перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется 
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период 
ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки 
или комплектации» (далее - Правила продажи отдельных видов товаров) 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 26.01.1998, № 4, 
ст. 482);

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2015 г. № 1459 «О функционировании единой государственной автоматизи-
рованной информационной системы учета объема производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее - 
Постановление Правительства РФ № 1459) («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 11.01.2016, № 2 ст. 335);

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 
2015 г. № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра 
проверок» (далее - Постановление Правительства РФ № 415) («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 11.05.2015, № 19, ст. 2825);

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 
2007 г. № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным 
способом» («Российская газета», № 219, 03.10.2007);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 
г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных пла-
нов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, 
ст. 3706) (далее - постановление Правительства Российской Федерации 
№ 489);

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 
2012 г. № 824 «Об аннулировании лицензий на производство и оборот этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции во внесудебном 
порядке» («Российская газета», № 189, 17.08.2012);

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2016 г. № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной ос-
нове, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия» («Со-
брание законодательства РФ», 25.04.2016, № 17, ст. 2418);

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февра-
ля 2017 г. № 166 «Об утверждении Правил составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 
такого предостережения» («Собрание законодательства РФ», 20.02.2017, 
№ 8, ст. 1239);

постановлением Правительства РФ от 9 августа 2012 г. № 815 «О пред-
ставлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) исполь-
зования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
об использовании производственных мощностей, об объеме собранного 
винограда и использованного для производства винодельческой продукции 

винограда» («Собрание законодательства РФ», 20.08.2012, № 34, ст. 4735.)
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 

2016 г.  № 724-р («Собрание законодательства РФ», 02.05.2016, № 18, ст. 
2647);

приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» («Российская газета», № 85, 14.05.2009) (далее 
- приказ Минэкономразвития № 141);

приказом Минсельхоза России от 17 апреля 2019 г. № 203                                            
«Об утверждении порядков заполнения деклараций об объеме винограда, 
использованного для производства вина, игристого вина (шампанского), и 
об объеме винограда, использованного для производства винодельческой 
продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным 
наименованием места происхождения и полного цикла производства дис-
тиллятов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 03.10.2019);

приказом Росалкогольрегулирования от 23 августа 2012 № 231                                 
«О Порядке заполнения деклараций об объеме производства, оборота и 
(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, об использовании производственных мощностей» («Российская 
газета», № 210, 13.09.2012);

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 
июня 2017 г.  97н «Об утверждении Порядка представления заявления 
организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, 
о представлении корректирующих деклараций об объеме производства, 
оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, об использовании производственных мощностей, 
об объеме собранного винограда и использованного для производства 
винодельческой продукции винограда после установленного срока и при-
нятия решения о возможности представления корректирующих деклараций 
после установленного срока» (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 17.07.2017);

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 13 мая 2015 г. № 20-РЗ 
«Об установлении ограничений розничной продажи алкогольной продукции 
и безалкогольных тонизирующих напитков» («Официальная Кабардино-
Балкария», № 47, 06.12.2019);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
27 ноября 2019 г. № 208-ПП «О Министерстве промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабарди-
но-Балкария»,  № 47, 06.12.2019).

постановлением Правительства КБР от 1 апреля 2020 г. № 62-ПП «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления регионального госу-
дарственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции в Кабардино-Балкарской Республике» 
("Официальная Кабардино-Балкария", №14, 11.04.2020).

Перечень указанных выше нормативных правовых актов (с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования) подлежит 
обязательному размещению на официальном Министерства в сети 
«Интернет», в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных услуг (функций)» и в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».

5. Региональный государственный контроль (надзор)
1) Региональный государственный контроль (надзор) включает в себя:
а) лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной про-

дукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания (за исключением лицензионного контроля за 
производством, поставками, хранением и розничной продажей произве-
денной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой 
продукции) (далее - лицензионный контроль);

б) государственный контроль (надзор) за соблюдением 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», обяза-
тельных требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, 
за исключением государственного контроля за соблюдением требований 
технических регламентов (далее - государственный контроль).

2) Предметом регионального государственного контроля является со-
блюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
требований, установленных законами Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Кабардино-Балкарской Республики и иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики в сфере розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, розничной продажи алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания на (далее 
- обязательные требования):

- наличие лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной 
продукции соответствующей виду осуществляемой деятельности;

- размещение стационарного торгового объекта и складских помеще-
ний, используемых для осуществления лицензируемого вида деятельности 
(далее - объект, используемый для осуществления лицензируемого вида 
деятельности), в месте, где допускается розничная продажа алкогольной 
продукции;

- наличие в объекте, используемом для осуществления лицензируемого 
вида деятельности, зарегистрированной в установленном порядке в на-
логовом органе контрольно-кассовой техники;

- соблюдение ограничений времени розничной продажи алкогольной 
продукции;

- наличие на алкогольную продукцию сертификатов соответствия или 
деклараций о соответствии, а также сопроводительных документов, удо-
стоверяющих легальность ее производства и оборота (товаротранспортных 
накладных (ТТН), разделов "А" и "Б" справок к грузовой таможенной де-
кларации (ГТД)/таможенной декларации (ТД) для алкогольной продукции, 
ввозимой (импортируемой) в Российскую Федерацию, разделов "А" и "Б" 
справок к ТТН для алкогольной продукции, производимой на территории 
Российской Федерации и Таможенного союза), достоверность, полнота и 
правильность сведений, содержащихся в них;

- наличие федеральных специальных марок на алкогольной продукции, 
произведенной на территории Российской Федерации, или акцизных марок 
на алкогольной продукции, ввезенной (импортированной) в Российскую 
Федерацию, и соответствие сведений указанных марок сведениям единой 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности государ-
ственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к государственному служащему претензии, матери-
алы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений государственного служащего и других лиц                   
по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 
изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения за-
седания комиссии, дата поступления информации в Министерство;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
32. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобще-
нию к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен 
государственный служащий.

33. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня за-
седания направляются Министру, полностью или в виде выписок из него 
- государственному служащему, а также по решению комиссии - иным 
заинтересованным лицам.

34. Министр обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе 
учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации 
при принятии решения о применении к государственному служащему мер 
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противо-
действия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом 
решении Министр в письменной форме уведомляет комиссию в месячный 
срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение 
Министра оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается 
к сведению без обсуждения.

35. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного про-
ступка в действиях (бездействии) государственного служащего информа-
ция об этом представляется Министру для решения вопроса о применении 
к государственному служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

36. В случае установления комиссией факта совершения государствен-
ным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки 
административного правонарушения или состава преступления, пред-
седатель комиссии обязан передать информацию о совершении указан-
ного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы 
в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости 
- немедленно.

37. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобща-
ется к личному делу государственного служащего, в отношении которого 
рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов.

37.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря 
комиссии и печатью Министерства, вручается гражданину, замещавшему 
должность государственной службы в Министерстве, в отношении которого 
рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 
16 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным пись-
мом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего 
заседания комиссии.

38. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии                             
о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте прове-
дения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, пред-
ставляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются 
сектором по профилактике коррупционных правонарушений или иными 
должностными лицами отдела государственной службы, кадров, противо-
действия коррупции и делопроизводства.
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государственной автоматизированной информационной системы учета 
объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции (далее - ЕГАИС), размещенной на официальном 
сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- наличие маркировки с информацией на русском языке на алкогольной 
продукции, содержащей сведения о наименовании алкогольной продук-
ции, наименовании производителя, стране происхождения алкогольной 
продукции, месте нахождения импортера и (или) производителя, серти-
фикации алкогольной продукции или декларировании ее соответствия, 
государственных стандартах, требованиям которых алкогольная продукция 
должна соответствовать, объеме алкогольной продукции в потребительской 
таре, наименованиях основных ингредиентов, влияющих на вкус и аромат 
алкогольной продукции, содержании вредных для здоровья веществ по 
сравнению с обязательными требованиями государственных стандартов 
и противопоказаниях к ее применению, дате изготовления и сроке исполь-
зования или конечном сроке использования;

- соблюдение требований к форме и заполнению журнала учета объ-
ема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- соблюдение требований к объектам, используемым для осуществле-
ния лицензируемого вида деятельности;

- соблюдение минимальных цен на алкогольную продукцию, установ-
ленных приказом Минфина России от 11.05.2016 № 58н «Об установлении 
цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), 
поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной 
продукции крепостью свыше 28 процентов»;

- наличие правоустанавливающих документов на объект, используемый 
для осуществления лицензируемого вида деятельности, зарегистрирован-
ных в установленном законом порядке;

- соблюдение иных требований к розничной продаже алкогольной 
продукции, установленных законодательством Российской Федерации.

Предметом проведения проверок в рамках осуществления региональ-
ного государственного контроля (надзора) является деятельность:

- юридических лиц, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции (за исключением розничной продажи пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, а также вина, игристого вина (шампанского), про-
изведенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами без образования 
юридического лица, индивидуальными предпринимателями, признава-
емыми сельскохозяйственными товаропроизводителями), розничную 
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания и имеющих соответствующую лицензию (далее - лицензиаты) 
или планирующие осуществлять данный вид деятельности на территории 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - соискатели лицензий);

- юридических лиц, осуществляющих розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи и розничную продажу пива, пивных на-
питков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, 
розничную продажу спиртосодержащей продукции (далее - нелицензиаты);

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

6. Права и обязанности должностных лиц Министерства при осущест-
влении регионального контроля:

Должностные лица Министерства при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) вправе:

беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения и 
приказа Министерства о проведении проверки посещать территории и 
проводить обследование расположенных на них объектов, используемых 
для осуществления лицензируемого вида деятельности, в том числе про-
водить замеры расстояний до мест запрета продажи алкогольной про-
дукции и другие мероприятия в рамках регионального государственного 
контроля (надзора);

составлять акты по результатам проведенных мероприятий по осу-
ществлению регионального контроля (надзора), акты о невозможности 
проведения проверки;

составлять протоколы об административных правонарушениях, связан-
ных с нарушениями требований, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации в области розничной продажи алкогольной продукции;

рассматривать дела об административных правонарушениях в пределах 
своих полномочий;

составлять заключения о приостановлении, возобновлении (отказе в 
возобновлении), аннулировании лицензии на розничную продажу алко-
гольной продукции;

принимать решения о приостановлении действия лицензии, о возоб-
новлении (отказе в возобновлении) действия лицензии, о направлении в 
суд либо в уполномоченный орган исполнительной власти заявления об 
аннулировании лицензий;

направлять в органы, уполномоченные осуществлять контроль в сфере 
оборота алкогольной продукции, материалы, связанные с нарушениями 
требований, требований, установленных законодательством Российской 
Федерации в области розничной продажи алкогольной продукции;

запрашивать и получать на основании запросов от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц 
информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 
лицензионных требований:

- сведения, документы, информацию, подтверждающую соответствие 
лицензиата лицензионным требованиям, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы 
обеспечения доступа к информации;

- документы, используемые при осуществлении деятельности лицен-
зиата, связанные с исполнением им лицензионных требований, исполне-
нием предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных 
требований (далее - предписание) и протоколов, постановлений по делам 
об административных правонарушениях;

- документы, подтверждающие полномочия представителя лицензиата;
- правоустанавливающие документы на объект, используемый для 

осуществления лицензируемого вида деятельности;
- документы и информацию, необходимые для достижения целей 

проведения проверки;
- осуществлять звукозапись, фото- и видеосъемку для фиксации ин-

формации в ходе проверки.
Должностные лица, уполномоченные на осуществление регионального 

государственного контроля, при проведении проверки не вправе:
проверять выполнение требований, не относящихся к сфере региональ-

ного государственного контроля;
проверять выполнение обязательных требований, установленных право-

выми актами, не опубликованными в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя за исключением 
случая проведения такой проверки по основанию причинения вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

требовать представления документов, информации и образцов продук-
ции, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

отбирать образцы продукции для проведения их исследований, ис-
пытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных 
образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем 
нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора 
образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, тех-
ническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу 
иными нормативными техническими документами и правилами, методами 
исследований, испытаний, измерений;

распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю;

требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, включая разрешительные 
документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, вклю-
ченные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;

требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов, информации до даты начала проведения 
проверки.

Министерство после принятия приказа о проведении проверки вправе 

запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

Должностные лица Министерства при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, про-
верка которого проводится;

проводить проверку на основании приказа Министерства промышлен-
ности, энергетики и торговли КБР о ее проведении в соответствии с ее 
назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-
ностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удо-
стоверений, копии приказа Министерства промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики о проведении проверки и 
в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального 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 уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим 
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки;

ознакамливать руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

ознакамливать руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенци-
альной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, 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 предприни-
мателей, юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным 
законом № 294-ФЗ;

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;

истребовать в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документы и (или) информацию, включенные в перечень 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами госу-
дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 апреля 2016 г. № 724-р (далее - межведомственный перечень), от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, 
государственных внебюджетных фондов, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями настоящего Регламента;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок 
в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предприни-
мателя (типовая форма журнала учета проверок утверждена Приказом 
Минэкономразвития России № 141).

7. Лица, в отношении которых осуществляется региональный государ-
ственный контроль (надзор) при проведении проверки имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от проводящих проверку должностных лиц Министерства 
информацию, относящуюся к предмету проверки и предоставление 
которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ и (или) иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

знакомиться с результатами проверки, делать в акте проверки отметки 
об ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Министерства;

вести журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной при-
казом Минэкономразвития РФ № 141;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Министер-
ства, повлекшие за собой нарушение прав лица, в отношении которого 
осуществляется региональный государственный контроль (надзор), в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, в досудебном (внесудебном) порядке 
в соответствии с настоящим Регламентом;

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике к участию 
в проверке;

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Ми-
нистерством в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) информация;

по собственной инициативе представить документы и (или) информа-
цию, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций и включены 
в межведомственный перечень.

8. Лица, в отношении которых осуществляется региональный государ-
ственный контроль (надзор), обязаны:

в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 
должностного лица Министерства, осуществляющего документарную про-
верку, направить в адрес Министерства указанные в запросе документы;

обеспечивать условия для выполнения уполномоченными должност-
ными лицами Министерства своих полномочий, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики;

не препятствовать проведению проверки;
обеспечить присутствие руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица при проведении 
проверки;

обеспечить исполнение предписаний;
принять меры по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению нарушений;
выполнять законные требования должностных лиц Министерства.
9. Результатом исполнения регионального контроля  является  пред-

упреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, 
их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными представителями требова-
ний, установленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 
Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ  «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» другими федеральными законамии принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики .

10. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, не-
обходимой для осуществления государственного регионального контроля 
(надзора)

1) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, ис-
требуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя:

2. Организации, осуществляющие 
розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие розничную про-
дажу пива, пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи

документ, подтверждающий 
наличие в собственности, 
хозяйственном ведении, опе-
ративном управлении или в 
аренде стационарных тор-
говых объектов и складских 
помещений

документ, подтверждающий наличие в 
хозяйственном ведении, оперативном 
управлении или в аренде стационар-
ных торговых объектов и складских 
помещений

3. Организации, осуществляющие 
в городских и (или) сельских насе-
ленных пунктах розничную продажу 
алкогольной продукции с содержа-
нием этилового спирта не более 16,5 
процента объема готовой продукции 
при оказании услуг общественного 
питания, и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие 
розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи 
при оказании услуг общественного 
питания

документ, подтверждающий 
наличие в собственности, 
хозяйственном ведении, опе-
ративном управлении или в 
аренде объекта обществен-
ного питания, который пла-
нируется использовать для 
оказания услуг общественно-
го питания

наличие документа, подтверждающего 
наличие в собственности, хозяйствен-
ном ведении, оперативном управлении 
или в аренде объекта общественного 
питания, который планируется исполь-
зовать для оказания услуг обществен-
ного питания, по каждому месту осу-
ществления указанной деятельности

4. Организации, осуществляющие 
розничную продажу алкогольной 
продукции в городских и (или) сель-
ских населенных пунктах при оказа-
нии услуг общественного питания

документ, подтверждающий 
наличие в собственности, 
хозяйственном ведении, опе-
ративном управлении или в 
аренде, срок которой опреде-
лен договором и составляет 
один год и более, стационар-
ных объектов общественного 
питания

наличие документа, подтверждающего 
наличие в собственности, хозяйствен-
ном ведении, оперативном управлении 
или в аренде, срок которой определен 
договором и составляет один год и 
более, стационарных объектов обще-
ственного питания

5. Бюджетные учреждения, осу-
ществляющие розничную продажу 
алкогольной продукции в городских 
и (или) сельских населенных пунктах 
(за исключением алкогольной про-
дукции с содержанием этилового 
спирта не более 16,5 процента объ-
ема готовой продукции) при оказа-
нии услуг общественного питания

документ, подтверждающий 
наличие в оперативном управ-
лении, безвозмездном поль-
зовании или в аренде, срок 
которой определен договором 
и составляет один год и бо-
лее, стационарных объектов 
общественного питания по 
каждому месту осуществле-
ния указанной деятельности

наличие документа, подтверждающего 
наличие в оперативном управлении, 
безвозмездном пользовании или в 
аренде, срок которой определен дого-
вором и составляет один год и более, 
стационарных объектов общественного 
питания по каждому месту осуществле-
ния указанной деятельности

6. Бюджетные учреждения, осущест-
вляющие в городских и (или) сель-
ских населенных пунктах розничную 
продажу алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта не 
более 16,5 процента объема готовой 
продукции при оказании услуг обще-
ственного питания

документ, подтверждающий 
наличие в оперативном управ-
лении, безвозмездном поль-
зовании или в аренде объ-
екта общественного питания, 
который планируется исполь-
зовать для оказания услуг 
общественного питания, по 
каждому месту осуществле-
ния указанной деятельности

наличие документа, подтверждающего 
наличие в оперативном управлении, 
безвозмездном пользовании или в 
аренде объекта общественного пита-
ния, который планируется использовать 
для оказания услуг общественного 
питания, по каждому месту осущест-
вления указанной деятельности

Организации, осуществляющие 
розничную продажу алкогольной 
продукции в городских поселениях, 
сельских поселениях
Организации, осуществляющие 
розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг обще-
ственного питания
Организации, осуществляющие 
розничную продажу алкогольной 
продукции с содержанием этилового 
спирта не более 16,5 процента объ-
ема готовой продукции при оказании 
услуг общественного питания
Организации, осуществляющие 
розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие розничную про-
дажу пива, пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи
Бюджетные учреждения, осущест-
вляющие розничную продажу ал-
когольной продукции в городских и 
(или) сельских населенных пунктах 
при оказании услуг общественного 
питания
Бюджетные учреждения, осущест-
вляющие в городских и (или) сель-
ских населенных пунктах розничную 
продажу алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта не 
более 16,5 процента объема готовой 
продукции при оказании услуг обще-
ственного питания

сопроводительные документы 
на алкогольную продукцию

наличие и правильность оформления 
сопроводительных документов, под-
тверждающих легальность производ-
ства и оборота алкогольной продукции

ст.  10.2,  ст. 
16 Федераль-
ного закона                   
№ 171-ФЗ

п о с та н о в -
ление Пра-
вительства 
Российской 
Федерации 
от 31.12.2005 
№ 864;
п о с та н о в -
ление Пра-
вительства 
Российской 
Федерации 
от 31.12.2005 
№ 872

2) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запра-
шиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в соответствии с межведомственным перечнем:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости;

- сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей.
II. Требования к порядку осуществления государственного контроля 

(надзора)
Порядок информирования об осуществлении государственного кон-

троля (надзора)
11. Информация по вопросам осуществления государственного контро-

ля (надзора), сведения о ходе осуществления государственного контроля 
(надзора) предоставляются сотрудниками Министерства заинтересован-
ным лицам по телефону, при личном обращении, в письменном виде 
почтовым отправлением, в форме электронного сообщения, а также разме-
щаются на официальном сайте Министерства (www.mi№promtorg-kbr.ru).

При личном обращении или по телефону должностные лица Мини-
стерства устно предоставляют информацию по следующим вопросам:

- о нормативных правовых актах по вопросам регионального госу-
дарственного контроля (надзора) (наименование, номер, дата принятия 
нормативного акта);

- о размещенной на официальном сайте Министерства в сети "Интер-
нет" информации о плане проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а также справочных материалах по вопросам осущест-
вления государственного контроля (надзора);

- о перечне документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей 
и задач проведения проверки;

- о сроках проведения проверки;
- о ходе исполнения и принятых мерах по поступившим запросам по 

вопросам осуществления государственного контроля (надзора);
- о принятых решениях по результатам проверки.
Иные вопросы рассматриваются Министерством только на основании 

соответствующего письменного обращения.
12. Письменные обращения, поступившие в Министерство, принятые 

в ходе личного приема, а также поступившие в форме электронного до-
кумента, подлежат регистрации и рассмотрению в порядке, установленном 
Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации".

13. Информация по вопросам осуществления Министерством государ-
ственного контроля (надзора) размещается:

- на официальном сайте Министерства (www.mi№promtorg-kbr.ru);
- на портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- в реестре государственных и муниципальных услуг (функций);
- на информационных стендах Министерства по адресу: КБР, г. Нальчик, 

пр. Кулиева, 7, 4 этаж.
14. На официальном сайте Министерства размещается следующая 

информация:
- наименование и почтовый адрес Министерства;
- номера телефонов, по которым можно получить необходимую ин-

формацию;
- адреса электронной почты структурного подразделения Министерства, 

исполняющего государственный контроль (надзор);
- график работы Министерства;
- перечень документов, необходимых для осуществления государствен-

ного контроля (надзора);
- текст настоящего Административного регламента с приложениями.
15. На информационном стенде, размещаемом помещении Министер-

ства, должна содержаться следующая информация:
- почтовый адрес Министерства, график работы, номера телефонов, 

по которым можно получить необходимую информацию, адреса офици-
ального сайта и электронной почты Министерства, адрес портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), 
участвующей (участвующих) в осуществлении государственного контроля 
(надзора), взимаемой с лица, в отношении которого проводятся меропри-
ятия по контролю (надзору)

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется 
бесплатно.

Сроки осуществления государственного контроля (надзора)
16. Срок исполнения государственного контроля (надзора) соответствует 

сроку проведения проверки в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей и составляет не более чем 20 (двадцать) рабочих 

дней с даты начала ее проведения.
17. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия в год.

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце 
первом настоящего пункта настоящего Административного регламента, 
получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено министром на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более 
чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается.

18. На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия Мини-
стерства на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, 
на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

19. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-
ния сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц Министерства, проводящих выездную плановую про-
верку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
министром, 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.

20. 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 юри-
дического лица, при этом общий срок проведения проверки не может 
превышать шестьдесят рабочих дней.

21. Исполнение государственного контроля за представлением декла-
раций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, об объеме собранного винограда для производства винодель-
ческой продукции начинается со дня окончания сроков, установленных 
Постановлением Правительства РФ № 815, для представления деклараций:

- декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции представляются ежеквартально, не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- декларации об объеме собранного винограда для производства ви-
нодельческой продукции представляются ежегодно, до 15 февраля года, 
следующего за годом сбора винограда;

- корректирующие декларации об объеме розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержащей продукции представляются до истечения 
срока подачи деклараций за квартал, следующий за отчетным кварталом;

- корректирующие декларации об объеме собранного винограда для 
производства винодельческой продукции представляются до 30 апреля 
года, следующего за отчетным годом.

Общий срок исполнения государственной функции включает в себя 
совокупность сроков исполнения отдельных административных процедур.

Сроки прохождения отдельных административных процедур предусмо-
трены в разделе 3 настоящего Административного регламента.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме

21. Осуществление государственного контроля (надзора) включает в 
себя следующие административные процедуры:

- осуществление межведомственного информационного взаимодей-
ствия при проведении проверок;

- организация и проведение мероприятий, направленных на профилак-
тику нарушений лицензионных и (или) обязательных требований;

- организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;

- формирование ежегодного плана проведения плановых проверок;
- организация проведения плановой проверки;
- организация проведения внеплановой проверки;
- проведение плановой проверки;
- проведение внеплановой проверки;
- проведение контрольной закупки;
- оформление результатов проверки;
- принятие решения по результатам проверки (выдача предписания об 

устранении выявленных нарушений; составление протокола об администра-
тивном правонарушении; принятие решения о приостановлении действия 
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, розничную про-
дажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
об аннулировании лицензий);

- проведение мероприятий по контролю за представлением декла-
раций в части выявления нарушений порядка и сроков представления 
деклараций;

Виды деятельности Перечень документов, 
предъявляемых организаци-

ями при проверке

Формулировка требования Нормативный 
правовой 

акт, устанав-
ливающий 

обязательное 
требование

Норма-
тивный 

правовой 
акт, устанав-
ливающий 
форму до-

кумента

1 2 3 4 5

1. Организации, осуществляющие 
розничную продажу алкогольной 
продукции в городских поселениях, 
сельских поселениях

документ, подтверждающий 
наличие в собственности, 
хозяйственном ведении, опе-
ративном управлении или в 
аренде, срок которой опреде-
лен договором и составляет 
один год и более, стацио-
нарных торговых объектов 
и складских помещений (в 
городских поселениях общей 
площадью не менее 50 ква-
дратных метров, в сельских 
поселениях общей площадью 
25 квадратных метров);
сертификаты соответствия или 
декларации о соответствии

наличие документа, подтверждающего 
наличие в собственности, хозяйственном 
ведении, оперативном управлении или в 
аренде, срок которой определен догово-
ром и составляет один год и более, стаци-
онарных торговых объектов и складских 
помещений (в городских поселениях об-
щей площадью не менее 50 квадратных 
метров, в сельских поселениях общей 
площадью 25 квадратных метров); за-
прещается оборот алкогольной продук-
ции без сертификатов соответствия или 
деклараций о соответствии, либо без 
маркировки в соответствии со статьей 
12 Федерального закона № 171-ФЗ либо 
с маркировкой поддельными марками

п. 10 ст. 16 Фе-
дерального за-
кона № 171-ФЗ

-



4 Официальная Кабардино-Балкария 25 июля 2020 года

(Продолжение на 5-й с.)

(Продолжение. Начало на 2-3-й с.) информационных системах, анализа деклараций об объеме производства, 
оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, анализа документов, полученных в результате 
проведения мероприятий государственного контроля (надзора);

5) наличие приказа, изданного Министерством в соответствии с пору-
чением Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, или приказа, изданного Министерством на основании требо-
вания прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям;

6) представление заявления о переоформлении или продлении срока 
действия лицензии;

7) представление в Министерство заявления об устранении обстоя-
тельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии;

8)  выявление  нарушения требований к маркировке товаров;
9) мотивированное представление должностного лица Министерства по 

результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, рассмотрения или предварительной про-
верки поступивших в Министерство обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о фактах:

а) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
безопасности государства;

б) причинения вреда жизни, здоровью граждан, безопасности госу-
дарства.

66. Основанием для начала административной процедуры по организа-
ции внеплановой проверки в отношении нелицензиатов, индивидуальных 
предпринимателей являются:

1) истечение срока исполнения нелицензиатом, индивидуальным пред-
принимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований;

2) мотивированное представление должностного лица Министерства по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Министерство 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
безопасности государства;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, безопасности госу-
дарства;

3) наличие приказа, изданного Министерством в соответствии с пору-
чением Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации или на основании требования прокурора о проведении внепла-
новой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям.

67. Основанием для начала административной процедуры по организа-
ции внеплановой проверки соискателя лицензии является представление 
им в Министерство заявления о выдаче лицензии.

68. Административная процедура по организации внеплановой про-
верки включает в себя следующие административные действия:

1) установление наличия или отсутствия оснований проведения про-
верки, перечисленных в пунктах 65, 66, 67 настоящего Административного 
регламента;

2) издание приказа Министерства о проведении внеплановой проверки;
3) согласование с органом прокуратуры (извещение органа прокуратуры) 

внеплановой выездной проверки в случаях, установленных настоящим 
Административным регламентом;

4) уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя 
о проведении внеплановой проверки в порядке, установленном настоящим 
Административным регламентом.

69. Административные действия по проверке сведений и документов, 
находящихся в распоряжении Министерства, об исполнении лицензиатом, 
нелицензиатом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного 
Министерством предписания об устранении выявленных нарушений 
лицензионных и (или) обязательных требований, осуществляются уполно-
моченными должностными лицами Министерства.

Должностными лицами, ответственными за выполнение администра-
тивных действий, являются начальник отдела лицензирования и регио-
нального государственного контроля (надзора) и специалисты указанного 
отдела.

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки 
является истечение срока исполнения лицензиатом, нелицензиатом, 
индивидуальным предпринимателем предписания об устранении вы-
явленного нарушения лицензионных и (или) обязательных требований, 
предметом такой проверки может являться только исполнение выданного 
Министерством предписания.

70. Содержание административных действий по рассмотрению по-
ступивших в Министерство обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о фактах нарушения лицензионных тре-
бований при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции, 
заключается в установлении признаков указанных нарушений.

Должностными лицами, ответственными за выполнение указанных 
административных действий, являются начальник отдела лицензирова-
ния и регионального государственного контроля (надзора) и специалисты 
указанного отдела.

71. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, об-
ратившееся в Министерство, а также обращения и заявления, не содер-
жащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 65 настоящего 
Административного регламента, не могут служить основанием для про-
ведения внеплановой проверки. В случае если изложенная в обращении 
или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 2 пункта 
65 настоящего Административного регламента являться основанием для 
проведения внеплановой проверки, должностное лицо Министерства 
при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или 
заявления обязано принять разумные меры к установлению обративше-
гося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены за-
явителем с использованием средств информационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутентификации.

 При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 
указанных в пунктах 65 и 66 настоящего Административного регламента, 
должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших по-
добных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее 
проведенных мероприятий по контролю в отношении лицензиатов, нели-
цензиатов, индивидуальных предпринимателей.

72. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении 
обязательных требований либо о фактах, указанных в пунктах 65 и 66 насто-
ящего Административного регламента, уполномоченными должностными 
лицами Министерства 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, 
представивших информацию, проводится рассмотрение документов, 
имеющихся в распоряжении Министерства, при необходимости прово-
дятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без 
возложения на указанных лиц обязанности по представлению информа-
ции и исполнению требований Министерства. В рамках предварительной 
проверки соответствующего лица могут быть запрошены пояснения в 
отношении полученной информации, но представление таких пояснений 
и иных документов не является обязательным.

Должностными лицами, ответственными за выполнение указанных 
административных действий, являются начальник отдела лицензирова-
ния и регионального государственного контроля (надзора) и специалисты 
указанного отдела.

73. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, до-
пустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных 
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных 
в пункте 65 или в пункте 66 настоящего Административного регламента, 
уполномоченное должностное лицо Министерства подготавливает проект 
приказа Министерства о назначении внеплановой выездной проверки по 
основаниям, указанным в пункте 65 или в пункте 66 настоящего Админи-
стративного регламента. По результатам предварительной проверки меры 
по привлечению лиц к ответственности не принимаются.

Должностными лицами, ответственными за выполнение указанных 
административных действий, являются начальник отдела лицензирова-
ния и регионального государственного контроля (надзора) и специалисты 
указанного отдела.

74. По решению министра предварительная проверка, внеплановая 
проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки 
выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом 
для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, 
содержащиеся в обращении или заявлении.

75. Министерство вправе обратиться в суд с иском о взыскании с 
гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, расходов, понесенных Министерством в связи с рассмотрением 
поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, 
обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

76. По результатам рассмотрения обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о фактах, указанных в подпункте 2 
пункта 66 настоящего Административного регламента, должностное лицо 
Министерства подготавливает проект приказа Министерства о проведении 
внеплановой выездной проверки.

Должностными лицами, ответственными за выполнение указанных 
административных действий, являются начальник отдела лицензирова-
ния и регионального государственного контроля (надзора) и специалисты 
указанного отдела.

77. Содержание административных действий по организации внепла-
новой проверки лицензиата в связи с истечением срока, на который было 
приостановлено действие лицензии, связано с установлением факта 

устранения или неустранения выявленных нарушений, повлекших при-
остановление действия лицензии.

78. Административные действия по выявлению фактов нарушения 
лицензиатом, нелицензиатом, индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований в результате анализа информации, содержа-
щейся в ЕГАИС, других информационных системах, анализа деклараций 
об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляются должност-
ными лицами Министерства и заключаются в:

1) проверке соотношений объемных показателей, отраженных в формах 
деклараций;

2) сверке сведений об объемах закупки и реализации алкогольной 
продукции, указанных в декларациях, со сведениями об объемах закупки 
и реализации, зафиксированными в ЕГАИС;

3) сверке объемов закупок, отраженных в декларациях, с объемами, 
отраженными в декларациях поставщиками алкогольной продукции;

4) анализе иной информации, содержащейся в ЕГАИС, других инфор-
мационных системах;

5) анализе сведений из средств массовой информации и сети «Интер-
нет» (рекламные объявления, публикации и т.д.).

Должностными лицами, ответственными за выполнение указанных 
административных действий, являются начальник отдела лицензирова-
ния и регионального государственного контроля (надзора) и специалисты 
указанного отдела. 

79. Содержание административного действия по организации вне-
плановой проверки в соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации или на основании 
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям заключается в издании Министерством приказа 
о проведении внеплановой проверки.

80. Содержание административного действия по изданию приказа о 
проведении внеплановой проверки заключается в совершении должност-
ными лицами Министерства следующих действий:

1) оформление проекта приказа о проведении внеплановой проверки 
по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития № 141 
(приложение 1);

2) подписание приказа о проведении плановой проверки;
3) регистрация приказа о проведении плановой проверки в порядке, 

установленном Министерством.
81. Содержание административного действия по согласованию с 

органом прокуратуры внеплановой выездной проверки заключается в 
совершении должностными лицами Министерства следующих действий:

1) направление в орган прокуратуры заявления о согласовании внепла-
новой выездной проверки.

Должностными лицами, ответственными за выполнение указанных 
административных действий, являются начальник отдела лицензирова-
ния и регионального государственного контроля (надзора) и специалисты 
указанного отдела.

82. Внеплановая выездная проверка проводится Министерством по 
основанию, указанному в подпункте 2 пункта 65 и в подпункте 2 пункта 
66 настоящего Административного регламента, после согласования в 
установленном порядке с органом прокуратуры по месту деятельности 
лицензиата, нелицензиата, индивидуального предпринимателя.

83. Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в под-
пункте 4 пункта 65 настоящего Административного регламента, может 
быть проведена Министерством незамедлительно с извещением органа 
прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ.

84. Должностные лица Министерства оформляют заявление о согласо-
вании органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 
в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Минэконом-
развития № 141 (приложение 7).

Должностными лицами, ответственными за выполнение указанных 
административных действий, являются начальник отдела лицензирова-
ния и регионального государственного контроля (надзора) и специалисты 
указанного отдела.

85. Заявление о согласовании органом прокуратуры проведения вне-
плановой выездной проверки подписывает министр.

В день подписания приказа о проведении внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях 
согласования ее проведения Министерство представляют либо направляют 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. 
К этому заявлению прилагаются копия приказа о проведении внеплановой 
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужив-
шие основанием ее проведения.

В случае отказа органа прокуратуры в согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки должностное лицо Министерства принимает 
одно из следующих решений:

1) об устранении причин, послуживших основанием для отказа в со-
гласовании проведения внеплановой выездной проверки, оформлении 
другого приказа о проведении внеплановой выездной проверки и повтор-
ном направлении в орган прокуратуры заявления о согласовании проверки;

2) об обжаловании отказа органа прокуратуры в согласовании проведе-
ния внеплановой выездной проверки вышестоящему прокурору или в суд.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предвари-
тельное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморе-
гулируемой организации Министерство обязано уведомить саморегулиру-
емую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях 
обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при 
проведении внеплановой выездной проверки.

Должностными лицами, ответственными за выполнение указанных 
административных действий, являются начальник отдела лицензирования 
и регионального контроля (надзора) и специалисты указанного отдела.

86. Содержание административного действия по уведомлению о про-
ведении внеплановой выездной проверки заключается в совершении 
должностными лицами Министерства одного из следующих действий:

1) в отношении соискателя лицензии направление уведомления не 
менее чем за двадцать четыре часа до начала проведения внеплановой 
выездной проверки:

а) посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты соискателя лицензии, если такой адрес содержится в 
едином государственном реестре юридических лиц либо ранее был пред-
ставлен соискателем лицензии в Министерство;

б) любым доступным способом;
2) в отношении лицензиата, нелицензиата, индивидуального предпри-

нимателя:
а) направление уведомления о проведении внеплановой выездной 

проверки по адресу электронной почты, по которому Министерство осу-
ществляет переписку, направление решений, извещений, уведомлений с 
использованием электронной подписи;

б) непосредственное предъявление приказа Министерства о проведе-
нии внеплановой выездной проверки руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю лицензиата, нелицензиата, 
индивидуального предпринимателя в момент начала проведения проверки.

Должностными лицами, ответственными за выполнение указанных 
административных действий, являются начальник отдела лицензирования 
и регионального государственного контроля (надзора)  и специалисты 
указанного отдела.

87. Содержание административного действия по ознакомлению лиц, 
подлежащих проверке, с приказом о проведении внеплановой проверки 
заключается в совершении должностными лицами Министерства следу-
ющих действий:

1) вручение под роспись копии приказа, заверенной печатью, о прове-
дении внеплановой проверки руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуального 
предпринимателя одновременно с предъявлением служебных удостове-
рений при проведении внеплановой выездной проверки;

2) направление копии приказа о проведении внеплановой проверки 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуального предпринимателя на адрес 
электронной почты, по которому Министерство осуществляет переписку, 
направление решений, извещений, уведомлений, либо заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении;

3) ознакомление по требованию (просьбе) руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя проверяемого юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя с иной информацией о 
проверке, представление которой является обязательным:

а) документами, относящимися к предмету внеплановой проверки;
б) информацией о Министерстве, полномочиями проводящих внепла-

новую проверку должностных лиц Министерства, об экспертах, экспертных 
организациях в целях подтверждения своих полномочий;

в) Административным регламентом.
88. Должностными лицами, ответственными за выполнение адми-

нистративных действий, являются начальник отдела лицензирования 
и регионального государственного  контроля (надзора) и специалисты 
указанного отдела.

Критериями принятия решений об организации внеплановой про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя являются 
случаи, установленные пунктами 65 и 66 настоящего Административного 
регламента.

89. Результатом административной процедуры по организации вне-
плановой проверки является уведомление о проведении внеплановой 

- проведение мероприятий по контролю за представлением деклараций 
в части выявления фактов искажения информации и (или) нарушением 
порядка заполнения деклараций. 

Осуществление межведомственного информационного взаимодей-
ствия при проведении проверок

22. Министерство при организации и проведении проверок запрашивает 
и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
документы и (или) информацию, включенные в определенный Прави-
тельством Российской Федерации перечень, от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки 
и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

23. Должностное лицо Министерства, ответственное за направление 
межведомственных запросов, назначается приказом Министерства о 
проведении проверки.

24. В ходе проверки должностное лицо Министерства направляет 
межведомственный запрос:

в Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений из 
Единого государственного реестра юридических лиц;

в Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

в Федеральную налоговую службу о предоставлении выписки из Еди-
ного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;

в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии о предоставлении выписки из единого государственного реестра 
недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты недвижимости.

Министерство вправе запрашивать необходимые документы и (или) 
информацию в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия после издания приказа Министерства о проведении проверки.

25. Межведомственный запрос направляется в форме электронно-
го документа с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии до-
ступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Направление межведомственного запроса и направление ответа на 
межведомственный запрос допускаются только в целях получения до-
кументов и (или) информации об организации, в отношении которой в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом № 294-ФЗ, организуется 
и (или) проводится проверка.

Направление межведомственного запроса Министерством для целей, 
не связанных с организацией и проведением проверок, не допускается, а 
должностные лица Министерства, направившие необоснованные межве-
домственные запросы, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

26. Срок направления межведомственного запроса - в течение 5 рабочих 
дней с начала проведения проверки.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не 
может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в соответствующий орган (организацию).

27. Копия межведомственного запроса и ответа на межведомственный 
запрос приобщается к материалам проверки.

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилак-
тику нарушений лицензионных и (или) обязательных требований

28. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями лицензионных и (или) обязательных 
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих на-
рушениям лицензионных и (или) обязательных требований, Министерство 
осуществляет мероприятия по профилактике нарушений лицензионных и 
обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой про-
граммой профилактики нарушений.

29. В целях профилактики нарушений лицензионных и обязательных 
требований Министерство:

1) обеспечивает размещение на официальном интернет-сайте www.
mi№promtorg-kbr.ru перечня нормативных правовых актов или их отдель-
ных частей, содержащих лицензионные и (или) обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом регионального государ-
ственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, а также текстов соответствующих нор-
мативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения лицензионных и (или) обяза-
тельных требований, в том числе посредством размещения информации по 
соблюдению лицензионных и (или) обязательных требований, проведения 
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. В случае изменения лицензионных и 
обязательных требований Министерство подготавливает и распространяет 
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавли-
вающих лицензионные и обязательные требования, внесенных изменениях 
в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
лицензионных и (или) обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в квартал) обобщение 
правоприменительной практики осуществления регионального государ-
ственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и размещение на официальном интернет-
сайте www.mi№promtorg.kbr.ru соответствующих обобщений, в том числе 
с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений лицензи-
онных и обязательных требований, с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережение о недопустимости нарушения лицензионных 
и (или) обязательных требований (приложение 10).

30. При наличии у Министерства сведений о готовящихся нарушениях 
или о признаках нарушений лицензионных и (или) обязательных требований, 
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением 
обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтверж-
денные данные о том, что нарушение лицензионных и (или) обязательных 
требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера либо создало непосредственную 
угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение 
соответствующих требований, Министерство объявляет юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопусти-
мости нарушения лицензионных и (или) обязательных требований и пред-
лагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять 
меры по обеспечению соблюдения лицензионных и (или) обязательных 
требований и уведомить об этом Министерство в установленный в таком 
предостережении срок.

31. Предостережение о недопустимости нарушения лицензионных и 
(или) обязательных требований должно содержать указания на соответ-
ствующие лицензионные и (или) 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 тре-
бований.

32. Порядок составления и направления предостережения о недопусти-
мости нарушения лицензионных и (или) обязательных требований, подачи 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений 
на такое предостережение и его рассмотрения, порядок уведомления об 
исполнении такого предостережения утверждены Постановлением Пра-
вительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 166.  

33. Срок исполнения административного действия - постоянно.
Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодей-

ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
34. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие Министерства с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), 
относятся:

1) наблюдение за соблюдением лицензионных и (или) обязательных 
требований при размещении информации в сети "Интернет" и средствах 
массовой информации;

2) наблюдение за соблюдением лицензионных и (или) обязательных 
требований посредством анализа информации о деятельности либо дей-
ствиях юридического лица, индивидуального предпринимателя, обязан-
ность по представлению которой (в том числе посредством использования 
федеральных государственных информационных систем) возложена на 
такие лица в соответствии с федеральным законом;

3) наблюдение за представлением деклараций об объеме розничной 
продажи спиртосодержащей продукции и деклараций об объеме рознич-
ной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи;

4) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные 
федеральными законами.

35. Мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями проводится уполномочен-
ными должностными лицами Министерства в пределах своей компетенции 
на основании задания на проведение такого мероприятия, утверждаемого 
Министром.

Должностными лицами, ответственными за выполнение администра-
тивного действия, являются начальник отдела лицензирования и регио-
нального государственного контроля (надзора) и специалисты указанного 
отдела.

36. Порядок оформления и содержание задания, указанного в пункте 
35 настоящего Административного регламента, и порядок оформления 
должностными лицами Министерства результатов мероприятия по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, в том числе результатов наблюдений, устанавлива-
ется Министерством.

37. В случае выявления при проведении мероприятия по контролю, 
указанного в пункте 35 настоящего Административного регламента, на-

рушений лицензионных и (или) обязательных требований должностные 
лица Министерства принимают в пределах своей компетенции меры по 
пресечению таких нарушений, согласовывают с заместителем министра, 
курирующим вопросы государственного контроля (надзора), и направляют 
в письменной форме министру мотивированное представление (приложе-
ние 6) с информацией о выявленных нарушениях для принятия при не-
обходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в 
подпункте 2 пункта 66, в абзаце третьем пункта 69 настоящего Админи-
стративного регламента.

38. В случае получения в ходе проведения мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения 
лицензионных и (или) обязательных требований, указанных в пункте 30 
настоящего Административного регламента, Министерство направляет 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостереже-
ние о недопустимости нарушения обязательных требований.

39. Критерием принятия решений является установление необходи-
мости проведения мероприятий по контролю, при проведении которых не 
требуется взаимодействие с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями.

40. Результатом административной процедуры является предупреж-
дение, выявление и пресечение нарушений лицензионных и (или) обя-
зательных требований со стороны юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

41. Способом фиксации выполнения административной процедуры 
являются составленные должностными лицами Министерства отчетные 
документы о результатах проведения мероприятий по контролю.

Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок
42. Плановые проверки в рамках осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) осуществляются Министерством 
с учетом положений Федерального закона № 924-ФЗ и Федерального 
закона № 171-ФЗ.

43. Ежегодный план проведения плановых проверок формируется 
должностными лицами Министерства в срок до 1 ноября, предшествую-
щего году проведения плановых проверок.

44. Основанием для включения плановой проверки нелицензиата, ин-
дивидуального предпринимателя в ежегодный план проведения плановых 
проверок является:

1) истечение трех лет со дня государственной регистрации нелицензи-
ата, индивидуального предпринимателя;

2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки 
нелицензиата и индивидуального предпринимателя.

45. Предметом плановой проверки нелицензиатов и индивидуальных 
предпринимателей является соблюдение ими обязательных требований к 
розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания, установленных 
статьей 16 Федерального закона № 171-ФЗ, обязательных требований к роз-
ничной продаже спиртосодержащей продукции, за исключением государ-
ственного контроля за соблюдением требований технических регламентов.

46. При разработке ежегодного плана проведения плановых проверок 
Министерство направляет в Федеральную налоговую службу с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
запрос о предоставлении в отношении включаемого в ежегодный план 
нелицензиата, индивидуального предпринимателя сведений из единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства об отнесении 
этой организации к субъектам малого предпринимательства.

47. Направление межведомственного запроса осуществляется в соот-
ветствии с пунктами 26 - 27 настоящего Административного регламента.

48. Должностными лицами, ответственными за выполнение адми-
нистративного действия, являются начальник отдела лицензирования 
и регионального государственного  контроля (надзора) и специалисты 
указанного отдела, формировавшие проект плана.

49. Ежегодный план проведения плановых проверок составляется 
по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации.

50. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок в срок до 
1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
направляется в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.

51. Ежегодный план проведения плановых проверок, сформированный 
с учетом предложений Прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики, 
утверждается министром и в срок до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, направляется в Прокуратуру Кабардино-
Балкарской Республики.

52. Утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок 
оформляется в форме приказа и регистрируется в порядке, установленном 
Министерством.

53. Критерием принятия решения является наличие оснований для 
включения плановой проверки в ежегодный план проведения проверок.

54. Результатом административной процедуры является ежегодный план 
проведения плановых проверок, утвержденный министром.

55. Ежегодный план проведения плановых проверок размещается на 
сайте Министерства в течение 10  рабочих дней после дня его утверждения.

Организация проведения плановой проверки
56. Основанием для начала административной процедуры по органи-

зации плановой проверки является ежегодный план проведения плановых 
проверок, разработанный Министерством, утвержденный и размещенный 
в установленном порядке на сайте Министерства.

57. Административная процедура по организации плановой проверки 
включает следующие административные действия:

1) издание приказа о проведении плановой проверки;
2) уведомление нелицензиата, индивидуального предпринимателя о 

проведении плановой проверки;
3) ознакомление руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя нелицензиата, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя с приказом о проведении плановой 
проверки.

58. Содержание административного действия по изданию приказа о 
проведении плановой проверки заключается в совершении должностными 
лицами Министерства следующих действий:

1) оформление проекта приказа о проведении плановой проверки по 
типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития  РФ № 141 
(приложение 1);

2) подписание приказа о проведении плановой проверки;
3) регистрация приказа о проведении плановой проверки в порядке, 

установленном Министерством.
59. Содержание административного действия по уведомлению о про-

ведении плановой проверки заключается в направлении должностным 
лицом Министерства юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю уведомления не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения посредством направления копии приказа Министерства о 
начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и на-
правленного по адресу электронной почты нелицензиата, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
нелицензиатом, индивидуальным предпринимателем в Министерство, или 
иным доступным способом.

60. Содержание административного действия по ознакомлению 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, подлежащего 
плановой проверке, с приказом о проведении проверки заключается в со-
вершении должностными лицами Министерства, проводящими проверку, 
следующих действий:

1) вручение заверенной печатью копии приказа Министерства под 
роспись руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю нелицензиата, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю одновременно с предъявлением слу-
жебных удостоверений;

2) по требованию подлежащих проверке лиц представление инфор-
мации о Министерстве, а также об экспертах, экспертных организациях в 
целях подтверждения своих полномочий;

3) ознакомление по просьбе руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя нелицензиата, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, подлежащих проверке, 
с настоящим административным регламентом.

61. Должностными лицами, ответственными за выполнение адми-
нистративной процедуры, являются начальник отдела лицензирования 
и регионального государственного контроля (надзора) и специалисты 
указанного отдела.

62. Критерием принятия решений об организации плановой проверки 
деятельности нелицензиата, индивидуального предпринимателя является 
наличие такой проверки в утвержденном ежегодном плане проведения 
плановых проверок.

63. Результатом административной процедуры по организации плано-
вой проверки является ознакомление руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя нелицензиата, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с приказом о про-
ведении плановой проверки.

64. Способами фиксации результата административной процедуры 
являются:

1) регистрация приказа о проведении плановой проверки в реестре 
регистрации приказов в формате Word;

2) внесение информации в единый реестр проверок не позднее 3 
рабочих дней со дня издания приказа о проведении плановой проверки.

Организация проведения внеплановой проверки
65. Основаниями для начала административной процедуры по органи-

зации внеплановой проверки лицензиата являются:
1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного Мини-

стерством предписания об устранении выявленного нарушения лицензи-
онных требований;

2) поступление в Министерство 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;

3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицен-
зии в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона № 171-ФЗ;

4) выявление фактов нарушения лицензионных требований лицензи-
атом в результате анализа информации, содержащейся в ЕГАИС, других 



Официальная Кабардино-Балкария25 июля 2020 года 5

(Продолжение на 6-й с.)

(Продолжение. Начало на 2-4-й с.)
проверки.

90. Способами фиксации результата административной процедуры 
являются:

1) регистрация приказа о проведении внеплановой проверки в систе-
ме электронного документооборота и реестре регистрации приказов в 
формате Word;

2) внесение информации в единый реестр проверок не позднее 3 ра-
бочих дней со дня издания приказа о проведении внеплановой проверки.

Должностными лицами, ответственными за выполнение админи-
стративной процедуры, являются начальник отдела лицензирования 
и регионального государственного  контроля (надзора) и специалисты 
указанного отдела.

Проведение плановой проверки
Организация и проведение плановых, внеплановых проверок юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, осуществляется с соблюдением требований, установленных 
Федеральным законом № 294-ФЗ, с учетом особенностей организации и 
проведения проверок, установленных Федеральным законом № 171-ФЗ.

91. Основанием для начала административной процедуры по проведе-
нию плановой проверки нелицензиата, индивидуального предпринимателя 
является приказ Министерства о проведении плановой (документарной и 
(или) выездной) проверки.

92. Проверка может проводиться только тем должностным лицом Ми-
нистерства или должностными лицами Министерства, которые указаны в 
приказе Министерства о проведении проверки.

93. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки 
и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно 
статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

94. Должностными лицами, ответственными за выполнение адми-
нистративной процедуры, являются начальник отдела лицензирования 
и регионального государственного контроля (надзора) и специалисты 
указанного отдела.

95. Предметом документарной плановой проверки являются сведе-
ния, содержащиеся в документах нелицензиата, индивидуального пред-
принимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их 
деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, 
исполнением предписаний и постановлений Министерства.

96. Плановая документарная проверка проводится по месту нахождения 
Министерства.

97. В процессе проведения документарной проверки должностными 
лицами Министерства в первую очередь рассматриваются документы 
нелицензиата, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распо-
ряжении Министерства, в том числе уведомления о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в 
порядке, установленном статьей 8 Федерального закона № 294-ФЗ, акты 
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в от-
ношении нелицензиата, индивидуального предпринимателя регионального 
государственного контроля (надзора).

98. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении Министерства, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение нелицен-
зиатом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 
Министерство направляет в адрес нелицензиата, индивидуального 
предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 
приказа Министерства о проведении документарной проверки.

99. Должностное лицо Министерства вручает запрос непосредственно 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю нелицензиата, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю с отметкой в оригинале запроса о дате получения 
с указанием фамилии, имени, отчества, должности лица, получившего его, 
и подписи либо направляет мотивированный запрос в адрес нелицензиата, 
индивидуального предпринимателя заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, либо направляет по адресу электронной почты 
нелицензиата, индивидуального предпринимателя, если такой адрес со-
держится соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
либо ранее был представлен нелицензиатом, индивидуальным предпри-
нимателем в Министерство, или иным доступным способом.

100. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 
запроса нелицензиат, индивидуальный предприниматель обязаны напра-
вить в Министерство указанные в запросе документы.

101. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица нелицензиата. Нелицензиат, 
индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запро-
се документы в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

102. При проведении документарной проверки должностное лицо 
Министерства не вправе требовать у нелицензиата, индивидуального 
предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету 
документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут 
быть получены Министерством от иных органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия в соответствии с положениями 
настоящего Административного регламента.

103. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий до-
кументов, представляемых в Министерство, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

104. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представленных нелицензиатом, индивидуальным 
предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содер-
жащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у Министерства документах и (или) полученным в ходе осуществления 
государственного контроля, информация об этом направляется нелицен-
зиату, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в 
течение десяти рабочих дней, со дня получения указанного требования, 
необходимые пояснения в письменной форме.

105. Нелицензиат, индивидуальный предприниматель, представля-
ющие в Министерство пояснения относительно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия указанных в пункте 106 настоящего Административного 
регламента сведений, вправе представить в Министерство документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов в 
срок, указанный в пункте 103 настоящего Административного регламента.

106. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, 
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным долж-
ностным лицом нелицензиата, индивидуальным предпринимателем, его 
уполномоченным представителем пояснения и документы, подтвержда-
ющие достоверность ранее представленных документов.

107. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений Министерство установит призна-
ки нарушения обязательных требований должностные лица Министерства 
вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки 
запрещается требовать от нелицензиата, индивидуального предпринима-
теля представления документов и (или) информации, которые были пред-
ставлены ими в ходе проведения документарной проверки.

108. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в до-
кументах нелицензиата, индивидуального предпринимателя сведения 
и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

109. Должностными лицами, ответственными за выполнение адми-
нистративной процедуры, являются начальник отдела лицензирования 
и регионального государственного контроля (надзора) и специалисты 
указанного отдела.

110. Выездная проверка проводится по месту нахождения нелицензиата, 
месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и 
(или) по месту фактического осуществления их деятельности.

111. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся в 
распоряжении Министерства документах нелицензиата, индивидуального 
предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности нелицензиата, индивидуального 
предпринимателя обязательным требованиям без проведения соответству-
ющего мероприятия по контролю.

112. Выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения должностными лицами Министерства, обязательного 
ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя с приказом Министерства о назначении выездной проверки и 
с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объ-
емом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками 
и с условиями ее проведения.

113. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель нелицензиата, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченный представитель обязаны предоставить должностным лицам Ми-
нистерства, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться 
с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 
проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало прове-
дение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 
выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в ис-
пользуемые нелицензиатом, индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, 
к используемым нелицензиатами, индивидуальными предпринимателями 
оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевоз-
имым ими грузам.

114. Министерство привлекает к проведению выездной проверки не-
лицензиата, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные 
организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях 
с нелицензиатом, индивидуальным предпринимателем, в отношении кото-
рых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами 

проверяемых лиц.
115. Содержание административного действия по проведению про-

верки заключается в проведении определяемых при организации каждой 
конкретной проверки в соответствии с ее предметом, целями и задачами 
следующих мероприятий:

1) наличие у нелицензиатов, осуществляющих розничную продажу пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, для таких целей в собственности, хозяйственном 
ведении, оперативном управлении или в аренде стационарных торговых 
объектов и складских помещений;

2) наличие программно-аппаратных средств у нелицензиатов, ис-
пользующих оборудование для учета объема оборота спиртосодержащей 
продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих закупку пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи в целях последующей розничной про-
дажи такой продукции, обеспечивающих прием и передачу информации 
об обороте такой продукции;

3) анализ фактических объемных показателей оборота алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, отраженных в декларациях об объеме оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи;

4) наличие в объекте зарегистрированной в установленном порядке в 
налоговом органе контрольно-кассовой техники в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 
техники;

5) соблюдение ограничений времени, условий и мест розничной про-
дажи алкогольной продукции;

6) наличие на спиртосодержащую продукцию сопроводительных 
документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота, 
достоверность, полнота и правильность сведений, содержащихся в них;

7) наличие на алкогольную продукцию сертификатов соответствия или 
деклараций о соответствии, сопроводительных документов, удостоверя-
ющих легальность ее производства и оборота, достоверность, полнота и 
правильность сведений, содержащихся в них;

8) наличие на этикетках спиртосодержащей непищевой продукции, 
предназначенной для розничной продажи, наряду с иной обязательной 
информацией информации об опасности использования для жизни или 
здоровья граждан этой продукции в пищевых целях (при этом в отношении 
денатурированной спиртосодержащей продукции вместо слов "этиловый 
спирт" должно использоваться слово "денатурат"). Данная информация 
должна быть расположена на лицевой стороне этикетки и занимать не 
менее 10 процентов ее площади (за исключением этикеток парфюмерно-
косметической продукции);

9) соблюдение требований к форме и заполнению журнала учета объ-
ема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;

10) проведение иных мероприятий в рамках осуществления государ-
ственного контроля (надзора).

116. При выявлении поводов и достаточных данных, указывающих на 
событие административного правонарушения, возбуждение дела об ад-
министративном правонарушении в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

117. Должностными лицами, ответственными за выполнение адми-
нистративной процедуры, являются начальник отдела лицензирования 
и регионального государственного контроля (надзора) и специалисты 
указанного отдела.

118. Для фиксации информации, получаемой в ходе проведения вы-
ездных проверок, могут осуществляться звукозапись, фото- и видеосъемка.

119. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невоз-
можным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 
лица нелицензиата, либо в связи с фактическим неосуществлением де-
ятельности нелицензиатом, индивидуальным предпринимателем, либо 
в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица нелицензиата, повлекшими невозможность проведе-
ния проверки, должностное лицо Министерства составляет акт о невозмож-
ности проведения соответствующей проверки (Приложение 8) с указанием 
причин невозможности ее проведения. В этом случае Министерство в 
течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности прове-
дения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении 
в отношении нелицензиата, индивидуального предпринимателя плановой 
выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план 
плановых проверок и без предварительного уведомления нелицензиата, 
индивидуального предпринимателя.

120. Приостановление осуществления государственного контроля (над-
зора) при выполнении административной процедуры законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

121. Критериями проведения плановой проверки деятельности не-
лицензиата, индивидуального предпринимателя являются наличие либо 
отсутствие нарушений обязательных требований.

122. Должностными лицами, ответственными за выполнение адми-
нистративной процедуры, являются начальник отдела лицензирования 
и регионального государственного контроля (надзора) и специалисты 
указанного отдела.

123. Результатом административной процедуры по проведению плано-
вой проверки и порядком передачи такого результата является выявление 
либо фактов нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, либо установление факта отсутствия подоб-
ных нарушений, фиксация соответствующей информации в акте проверки.

124. Способом фиксации результата административной процедуры 
является:

1) оформление Акта проверки;
2) внесение в единый реестр проверок информации о результатах про-

верки не позднее 10 рабочих дней со дня окончания проверки.
Проведение внеплановой проверки
125. Основанием для начала административной процедуры по про-

ведению внеплановой проверки соискателя лицензии, представившего 
заявление о выдаче лицензии, или лицензиата, представившего заявление 
о переоформлении или продлении срока действия лицензии, является 
приказ Министерства о проведении внеплановой (документарной и (или) 
выездной) проверки.

126. Проверка может проводиться только тем должностным лицом 
Министерства или должностными лицами Министерства, которые указаны 
в приказе Министерства о проведении проверки.

Должностными лицами, ответственными за выполнение администра-
тивной процедуры, являются начальник отдела лицензирования и регио-
нального государственного  контроля (надзора) и специалисты указанного 
отдела, указанные в приказе Министерства о проведении проверки.

127. В отношении соискателя лицензии, представившего заявление 
о выдаче лицензии, или лицензиата, представившего заявление о пере-
оформлении или продлении срока действия лицензии, в случаях, предусмо-
тренных статьями 19 и 20 Федерального закона № 171-ФЗ, Министерством 
проводятся документарные проверки и внеплановые выездные проверки 
без согласования с органами прокуратуры.

128. Предметом документарной и (или) выездной проверки соискателя 
лицензии или лицензиата являются сведения, содержащиеся в пред-
ставленных заявлении и документах, в целях оценки соответствия таких 
сведений лицензионным требованиям, установленным в соответствии с по-
ложениями статей 2, 8, 11, 16, 19, 20, 25 и 26 Федерального закона № 171-ФЗ.

129. Результатом административной процедуры проведение докумен-
тарной и (или) выездной проверки в отношении соискателя лицензии, 
лицензиата является оформленный непосредственно после ее завершения 
акт проверки по типовой форме в двух экземплярах.

130. Основанием для начала административной процедуры по прове-
дению внеплановой документарной проверки лицензиата, нелицензиата, 
индивидуального предпринимателя является приказ Министерства о про-
ведении внеплановой документарной проверки.

131. Внеплановая проверка проводится в форме документарной про-
верки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно 
статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

132. Предметом внеплановой документарной проверки лицензиата, 
нелицензиата, индивидуального предпринимателя являются сведения, 
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их 
деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, 
исполнением предписаний и постановлений Министерства.

133. Предметом внеплановой документарной проверки лицензиата 
являются содержащиеся в документах лицензиата сведения о его дея-
тельности, соответствии лицензионным требованиям используемых при 
осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зданий, 
сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, прини-
маемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований, 
исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений лицен-
зионных требований.

134. В процессе проведения внеплановой документарной проверки 
должностными лицами Министерства в первую очередь рассматриваются 
документы лицензиата, нелицензиата, индивидуального предпринимателя, 
имеющиеся в распоряжении Министерства, в том числе уведомления о на-
чале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
представленные в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленных в отношении лицензиата, нелицензиата, индивидуального 
предпринимателя государственного контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении Министерства, вызывает обоснованные со-
мнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение лицензиатом, 
нелицензиатом, индивидуальным предпринимателем лицензионных и (или) 
обязательных требований, Министерство направляет в адрес лицензиата, 
нелицензиата, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос 
с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 
заверенная печатью копия приказа Министерства о проведении докумен-
тарной проверки.

135. Должностное лицо Министерства вручает запрос непосредственно 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю лицензиата, нелицензиата, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченному представителю с отметкой в оригинале запроса о дате 

получения с указанием фамилии, имени, отчества, должности лица, полу-
чившего его, и подписи либо направляет мотивированный запрос в адрес 
лицензиата, нелицензиата, индивидуального предпринимателя заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо направляет по 
адресу электронной почты лицензиата, нелицензиата, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином 
государственном реестре юридических лиц, Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Министер-
ство, или иным доступным способом.

136. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 
запроса лицензиат, нелицензиат, индивидуальный предприниматель обя-
заны направить в Министерство указанные в запросе документы.

137. Документы и (или) информация, истребуемые в ходе проверки 
непосредственно у проверяемого лицензиата, нелицензиата, индивиду-
ального предпринимателя:

1) документы, сопровождающие оборот алкогольной продукции, в со-
ответствии со статьей 10.2 Федерального закона № 171-ФЗ;

2) сертификаты соответствия или декларации о соответствии.
138. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 

заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица лицензиата, нелицензиата. Лицен-
зиат, нелицензиат, индивидуальный предприниматель вправе представить 
указанные в запросе документы в форме электронных документов, под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

139. При проведении документарной проверки должностное лицо Ми-
нистерства не вправе требовать у лицензиата, нелицензиата, индивидуаль-
ного предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету 
документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут 
быть получены Министерством от иных органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с настоящим Админи-
стративным регламентом.

140. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий до-
кументов, представляемых в Министерство, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

141. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представленных лицензиатом, нелицензиатом, 
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у Министерства документах и (или) полученным в ходе осу-
ществления государственного контроля, лицензионного контроля, инфор-
мация об этом направляется лицензиату, нелицензиату, индивидуальному 
предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих 
дней необходимые пояснения в письменной форме.

142. Лицензиат, нелицензиат, индивидуальный предприниматель, пред-
ставляющие в Министерство пояснения относительно выявленных ошибок 
и (или) противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия указанных в пункте 139 настоящего Административного 
регламента сведений, вправе представить дополнительно в Министер-
ство документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.

143. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обя-
зано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным 
лицом лицензиата, нелицензиата, индивидуальным предпринимателем, 
его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверж-
дающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если 
после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при 
отсутствии пояснений Министерство установит признаки нарушения ли-
цензионных и обязательных требований должностные лица Министерства 
вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки 
запрещается требовать от лицензиата, нелицензиата, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информации, кото-
рые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

Должностными лицами, ответственными за выполнение администра-
тивной процедуры, являются начальник отдела лицензирования и регио-
нального государственного контроля (надзора) и специалисты указанного 
отдела.

144. Основанием для начала административной процедуры по про-
ведению внеплановой выездной проверки, лицензиата, нелицензиата, 
индивидуального предпринимателя является приказ Министерства о 
проведении внеплановой выездной проверки и согласование ее проведе-
ния органом прокуратуры в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации.

145. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений имеющихся 
в распоряжении Министерства документах лицензиата, нелицензиата, 
индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности лицензиата, нелицензиата, 
индивидуального предпринимателя лицензионным и (или) обязательным 
требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

146. Выездная проверка проводится по месту нахождения лицензиа-
та, нелицензиата, месту осуществления деятельности индивидуального 
предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их де-
ятельности.

147. Выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения должностными лицами Министерства, обязательного 
ознакомления руководителя или иного должностного лица лицензиата, 
нелицензиата, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с приказом Министерства о назначении выездной проверки 
и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объ-
емом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками 
и с условиями ее проведения.

148. Предметом выездной проверки:
1) в отношении лицензиата является содержащиеся в документах 

лицензиата сведения о его деятельности, соответствии лицензионным 
требованиям используемых при осуществлении лицензируемого вида 
деятельности помещений, зданий, сооружений, технических средств, обо-
рудования, иных объектов, принимаемые лицензиатом меры по соблюде-
нию лицензионных требований, исполнению предписаний об устранении 
выявленных нарушений лицензионных требований;

2) в отношении нелицензиата, индивидуального предпринимателя 
является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в процессе осуществления деятельности в области про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции обязательных требований;

3) в отношении лицензиата, нелицензиата, индивидуального предпри-
нимателя информация, содержащаяся в единой государственной авто-
матизированной информационной системе учета объема производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
и информация, содержащаяся в декларациях, а также принимаемые 
лицензиатом, нелицензиатом, индивидуальным предпринимателем меры 
по соблюдению требований законодательства при представлении декла-
раций о розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений.

149. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель лицензиата, нелицензиата, индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным 
лицам Министерства, проводящим выездную проверку, возможность оз-
накомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ прово-
дящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на терри-
торию, в используемые лицензиатом, нелицензиатом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым лицензиатами, нелицензиатами, 
индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объек-
там, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

150. Министерство привлекает к проведению выездной проверки ли-
цензиата, нелицензиата, индивидуального предпринимателя экспертов, 
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 
отношениях с лицензиатом, нелицензиатом, индивидуальным предпри-
нимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся 
аффилированными лицами проверяемых лиц.

Должностными лицами, ответственными за выполнение администра-
тивной процедуры, являются начальник отдела лицензирования и регио-
нального государственного контроля (надзора) и специалисты указанного 
отдела.

151. Содержание административного действия по проведению про-
верки заключается в проведении определяемых при организации каждой 
конкретной проверки в соответствии с ее предметом, целями и задачами 
следующих мероприятий:

1) наличие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 
и лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания;

2) наличие у организаций, осуществляющих розничную продажу пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, для таких целей в собственности, хозяйственном 
ведении, оперативном управлении или в аренде стационарных торговых 
объектов и складских помещений;

3) наличие у организаций, осуществляющих розничную продажу алко-
гольной продукции в городских и (или) сельских населенных пунктах (за 
исключением алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 
не более 16,5 процента объема готовой продукции) при оказании услуг 
общественного питания для таких целей в собственности, хозяйственном 
ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен 
договором и составляет один год и более, стационарных объектов обще-
ственного питания по каждому месту осуществления указанной деятель-
ности;

4) наличие у организаций, осуществляющих в городских и (или) сель-
ских населенных пунктах розничную продажу алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта не более 16,5 процента объема готовой 
продукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных на-
питков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, 

для таких целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 
управлении или в аренде объект общественного питания, который ис-
пользуется для оказания услуг общественного питания, по каждому месту 
осуществления указанной деятельности;

5) наличие у бюджетных учреждений, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции в городских и (или) сельских населенных 
пунктах (за исключением алкогольной продукции с содержанием этилового 
спирта не более 16,5 процента объема готовой продукции) при оказании 
услуг общественного питания, в оперативном управлении, безвозмездном 
пользовании или в аренде, срок которой определен договором и составляет 
один год и более, стационарные объекты общественного питания;

6) наличие у бюджетных учреждений, осуществляющих в городских и 
(или) сельских населенных пунктах розничную продажу алкогольной про-
дукции с содержанием этилового спирта не более 16,5 процента объема 
готовой продукции при оказании услуг общественного питания, в опера-
тивном управлении, безвозмездном пользовании или в аренде объект 
общественного питания;

7) наличие программно-аппаратных средств у организаций, использу-
ющих оборудование для учета объема оборота (за исключением импорта) 
маркируемой алкогольной продукции, обеспечивающих считывание с 
федеральных специальных марок и (или) акцизных марок сведений о такой 
продукции, указанных в пункте 3.1 статьи 12 Федерального закона № 171-
ФЗ, а также прием и передачу информации об обороте (за исключением 
импорта) такой продукции;

8) наличие программно-аппаратных средств у организаций, исполь-
зующих оборудование для учета объема оборота спиртосодержащей 
продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих закупку пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи в целях последующей розничной про-
дажи такой продукции, обеспечивающих прием и передачу информации 
об обороте такой продукции;

9) анализ фактических объемных показателей оборота алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, отраженных в декларациях об объеме оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи;

10) наличие в объекте, используемом для осуществления розничной 
продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания, зарегистрированной в 
установленном порядке в налоговом органе контрольно-кассовой техники 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники;

11) соблюдение ограничений времени, условий и мест розничной про-
дажи алкогольной продукции;

12) наличие на спиртосодержащую продукцию сопроводительных 
документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота, 
достоверность, полнота и правильность сведений, содержащихся в них;

13) наличие на алкогольную продукцию сертификатов соответствия или 
деклараций о соответствии, сопроводительных документов, удостоверя-
ющих легальность ее производства и оборота, достоверность, полнота и 
правильность сведений, содержащихся в них;

14) наличие федеральных специальных марок (далее - ФСМ) или 
акцизных марок (далее - АМ) на алкогольной продукции, и соответствие 
сведений указанных марок сведениям ЕГАИС;

15) наличие на этикетках спиртосодержащей непищевой продукции, 
предназначенной для розничной продажи, наряду с иной обязательной 
информацией информации об опасности использования для жизни или 
здоровья граждан этой продукции в пищевых целях (при этом в отношении 
денатурированной спиртосодержащей продукции вместо слов "этиловый 
спирт" должно использоваться слово "денатурат"). Данная информация 
должна быть расположена на лицевой стороне этикетки и занимать не 
менее 10 процентов ее площади (за исключением этикеток парфюмерно-
косметической продукции);

16) соблюдение требований к форме и заполнению журнала учета 
объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;

17) соблюдение минимальных цен на алкогольную продукцию;
18) проверка подлинности ФСМ и АМ визуально, с использованием 

соответствующих приборов, а также с использованием доступа к инфор-
мационным ресурсам уполномоченного Правительством Российской 
Федерации федерального органа исполнительной власти;

19) проведение иных мероприятий в рамках осуществления государ-
ственного контроля (надзора).

152. При выявлении поводов и достаточных данных, указывающих 
на событие административного правонарушения, возбуждение дела об 
административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

153. Для фиксации информации, получаемой в ходе проведения вы-
ездных проверок, могут осуществляться звукозапись, фото- и видеосъемка.

154. В случае, если проведение внеплановой выездной проверки 
оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица лицензиата, нелицензиата, либо в связи с фак-
тическим неосуществлением деятельности лицензиатом, нелицензиатом, 
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного лица лицензиата, 
нелицензиата, повлекшими невозможность проведения проверки, долж-
ностное лицо Министерства составляет акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки (Приложение 8) с указанием причин невоз-
можности ее проведения.

155. Приостановление осуществления государственного контроля (над-
зора) при выполнении административной процедуры законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

156. Критериями проведения проверки деятельности лицензиата, не-
лицензиата, индивидуального предпринимателя являются наличие либо 
отсутствие нарушений лицензионных и обязательных требований.

157. Должностными лицами, ответственными за выполнение адми-
нистративной процедуры, являются начальник отдела лицензирования 
и регионального государственного  контроля (надзора) и специалисты 
указанного отдела.

158. Результатом административной процедуры по проведению про-
верки и порядком передачи такого результата является выявление либо 
невыявление фактов нарушения законодательства в сфере оборота ал-
когольной и спиртосодержащей продукции, фиксация соответствующей 
информации в акте проверки.

159. Способом фиксации результата административной процедуры 
является:

1) оформление Акта проверки;
2) внесение в единый реестр проверок информации о результатах про-

верки не позднее 10 рабочих дней со дня окончания проверки в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Проведение контрольной закупки
160. Контрольная закупка проводится без предварительного уведомле-

ния проверяемых юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
161. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

являются в случае проведения контрольной закупки в связи с:
1) истечением срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного Министерством предписания об 
устранении выявленного нарушения лицензионных и (или) обязательных 
требований;

2) мотивированным представлением должностного лица Министер-
ства по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, рассмотрением или предвари-
тельной проверкой поступивших в Министерство обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информацией от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникно-
вения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, нарушения 
прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий феде-
ральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, 
граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался 
за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было 
рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

3) наличием приказа, изданного Министерством в соответствии с по-
ручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации или на основании требования прокурора о проведении внепла-
новой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям.

162. Контрольная закупка, проводимая по основаниям, перечисленным 
в пункте 161 настоящего Административного регламента, проводится по 
согласованию с органами прокуратуры (Приложение 11) на основании при-
каза Министерства о проведении контрольной закупки (Приложение 12).

163. Контрольная закупка проводится по фактическому месту нахож-
дения объекта, используемого для осуществления вида деятельности.

164. Контрольная закупка представляет собой мероприятие по контро-
лю, в ходе которого должностными лицами Министерства осуществляются 
действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми лицензионных и (или) обязательных требований при розничной продаже 
алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, что является предметом данной 
административной процедуры.

165. Должностными лицами, ответственными за выполнение адми-
нистративной процедуры, являются начальник отдела лицензирования 
и регионального государственного  контроля (надзора) и специалисты 
указанного отдела.

Должностные лица Министерства при выполнении административной 
процедуры совершают следующие административные действия:

1) проводят контрольную закупку в присутствии двух свидетелей либо 
с применением видеозаписи. В случае необходимости при проведении 
контрольной закупки применяются фото- и киносъемка, видеозапись, иные 
установленные способы фиксации;

2) в случае выявления нарушений лицензионных и (или) обязательных 
требований предоставляют информацию о контрольной закупке пред-
ставителю юридического лица, индивидуального предпринимателя неза-
медлительно после ее завершения;

3) должностное лицо Министерства предъявляет служебное удосто-
верение и приказ министерства о проведении контрольной закупки (При-
ложение 12);
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4) оформляют результаты контрольной закупки в соответствии с пунктом 
169 настоящего Административного регламента.

166. Максимальный срок выполнения указанной административной 
процедуры не может превышать 3 рабочих дня с даты издания приказа о 
проведении контрольной закупки.

167. Должностными лицами, ответственными за выполнение адми-
нистративной процедуры, являются начальник отдела лицензирования 
и регионального государственного контроля (надзора) и специалисты 
указанного отдела.

168. Результатом выполнения административной процедуры является 
установление фактов, указывающих на соблюдение (несоблюдение) 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осу-
ществления деятельности лицензионных и (или) обязательных требований.

169. О проведении контрольной закупки составляется акт (Приложение 
13), который подписывается должностным лицом Министерства, прово-
дившим контрольную закупку, и свидетелями. В случае выявления при 
проведении контрольной закупки нарушений обязательных требований акт 
о проведении контрольной закупки также представляется для подписания 
представителям юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
в отношении которых проводилась контрольная закупка. При отказе пред-
ставителей юридического лица, индивидуального предпринимателя от под-
писания акта о проведении контрольной закупки в акт вносятся сведения 
об отказе от совершения подписи.

170. Юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в от-
ношении которого проводилась контрольная закупка, в результате которой 
были выявлены нарушения лицензионных и (или) обязательных требований, 
экземпляр акта о проведении контрольной закупки вручается незамедли-
тельно после его составления.

171. Информация о контрольной закупке и результатах ее проведения 
подлежит внесению в единый реестр проверок.

Особенности организации и проведения контрольной закупки, а также 
учета информации о ней в едином реестре проверок устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

Оформление результатов проверки
172. Основанием для проведения административной процедуры по 

оформлению результатов проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя является завершение сбора и анализа необходимой 
информации для оформления акта проверки.

173. Административная процедура по оформлению должностным 
лицом Министерства результатов проверки включает следующие адми-
нистративные действия:

1) оформление акта проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

2) внесение в журнал учета проверок должностными лицами Министер-
ства сведений о проведенной проверке в случае его наличия у юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя.

174. Содержание административного действия должностных лиц 
Министерства по оформлению акта проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя заключается в оформлении акта проверки 
в соответствии с типовой формой акта проверки, утвержденной приказом 
Минэкономразвития № 141 (Приложение 4).

Должностными лицами, ответственными за выполнение админи-
стративной процедуры, являются начальник отдела лицензирования 
и регионального государственного  контроля (надзора) и специалисты 
указанного отдела.

175. В случае выявления в результате проведенной проверки наруше-
ний лицензионных и (или) обязательных требований должностное лицо 
Министерства, ответственное за выполнение проверки, осуществляет 
реализацию следующих полномочий, направленных на обеспечение со-
блюдения законодательства:

1) фиксирует факты выявленных нарушений в акте проверки;
2) по каждому выявленному факту нарушения лицензионных и (или) 

обязательных требований в акте проверки указывает вид нарушения, спо-
соб и иные обстоятельства его совершения, квалификацию совершенного 
нарушения с указанием положений нормативных правовых актов, которые 
нарушены;

3) выдает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
в отношении которых проводится проверка, предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований;

4) при выявлении поводов и достаточных данных, указывающих на 
событие административного правонарушения, возбуждает дело об ад-
министративном правонарушении в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

176. Акт проверки (Приложение 4) составляется и в том случае, если 
нарушения в ходе проверки не установлены.

177. Акт проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах:

1) один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю;

2) второй экземпляр акта проверки с копиями приложений остается у 
должностного лица Министерства.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
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 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в деле Министерства.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимо-
действия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзо-
ра) акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 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 полу-
чения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

178. В акт проверки вносятся сведения, полученные в ходе ее про-
ведения, в том числе о фактах выявленных нарушений лицензионных и 
обязательных требований, нарушений требований к проведению проверки.

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование Министерства;
3) дата и номер приказа Министерства;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, 

имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, 
имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших 
при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-

шениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших 
указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении 
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, 
а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о прове-
денной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи 
с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
указанного журнала;

9) подписи должностного лица Министерства или должностных лиц 
Министерства, проводивших проверку.

179. К акту проверки прилагаются:
- протоколы отбора образцов продукции;
- протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний 

и экспертиз;
- объяснения работников юридического лица, работников индивиду-

ального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 
нарушение обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

- предписания об устранении выявленных нарушений;
- иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
180. В случае, если для составления акта проверки необходимо полу-

чить заключения по результатам 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 представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контро-
ля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение 
получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле Министерства.

181. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются 
с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

182. Содержание административного действия по осуществлению 
записи о проведенной проверке в журнал учета проверок заключается 
в осуществлении должностными лицами Министерства записи о прове-
денной проверке, содержащей сведения о наименовании Министерства, 
датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, 
правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, 
имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводящих проверку, его или их подписи.
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается со-

ответствующая запись.
183. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка 

которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предло-
жениями, изложенными в акте проверки либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати календарных 
дней с даты получения акта проверки вправе представить в Министерство 
в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) вы-
данного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или 
его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 
копии либо в согласованный срок передать их в Министерство. Указанные 
документы могут быть направлены в форме электронных документов 
(пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью проверяемого лица.

184. Результаты проверки, проведенной Министерством с грубыми на-
рушениями требований, установленных статьей 20 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, не могут являться доказательствами нарушения юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем лицензионных и (или) 
обязательных требований и подлежат отмене на основании заявления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя вышестоящим 
органом или судом.

185. В случае выявления нарушений с признаками преступления 
должностное лицо Министерства направляет в уполномоченные органы 
материалы для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по при-
знакам преступлений, связанных с нарушением обязательных требований.

186. Приостановление осуществления государственного контроля (над-
зора) при выполнении административной процедуры законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

187. Критериями оформления результатов проверки деятельности юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя являются:

1) окончание сбора анализа информации, полученной в ходе проверки;
2) установление наличия или отсутствия нарушения обязательных 

требований.
188. Должностными лицами Министерства, ответственными за вы-

полнение административной процедуры, являются начальник отдела 
лицензирования и регионального государственного контроля (надзора) и 
специалисты указанного отдела.

189. Результатом административной процедуры по оформлению резуль-
татов проверки юридического лица является оформление акта проверки.

190. Порядком передачи результата административной процедуры 
является вручение или направление акта проверки юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, в отношении которых проводилась 
проверка.

191. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки 
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 
согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки.

192. Способом фиксации результата административной процедуры 
является:

1) подписание акта проверки;
2) внесение в единый реестр проверок информации о результатах про-

верки не позднее 10 рабочих дней со дня окончания проверки.
Принятие решения по результатам проверки
193. В случае выявления при проведении проверки нарушений юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем лицензионных и (или) 
обязательных требований должностные лица Министерства, проводившие 
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязаны:

а) 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, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и му-
зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивно-
го фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических 
и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению 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 жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к ответственности.

194. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятель-
ность юридического лица, его филиала, представительства, структурного 
подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объ-
ектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары 
(выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непо-
средственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-
ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера или такой вред причинен, Министерство обязано 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 причинения вреда и способах его предотвращения.

195. Предписание об устранении выявленных нарушений (Приложение 
3) выносится должностным лицом Министерства, проводившим проверку, 
в письменной форме и выдается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю лично под 
роспись или направляется по почте заказным письмом.

196. В предписании должны быть указаны:
1) наименование Министерства;
2) дата проведения проверки;
3) наименование юридического лица, индивидуального предпринима-

теля, в отношении которого проведена проверка;
4) место нахождения объекта, в котором установлены нарушения;
5) описание мероприятий по устранению выявленных нарушений со 

ссылкой на конкретные статьи и пункты нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

6) срок для устранения выявленных нарушений;
7) информация об ответственности за невыполнение предписания.
197. При выявлении нарушений лицензионных и (или) обязательных 

требований, имеющих признаки административного правонарушения, 
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, должностное лицо составляет протокол об администра-
тивном правонарушении в соответствии с требованиями вышеуказанного 
Кодекса (Приложение 5).

Возбуждение дела об административном правонарушении и со-
ставление протокола об административном правонарушении, вручение 
(направление) юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
протокола об административном правонарушении, направление протоко-
ла об административном правонарушении и иных материалов дела для 
рассмотрения и принятия мер осуществляются должностными лицами 
Министерства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Должностными лицами, ответственными за выполнение администра-
тивной процедуры, являются начальник отдела лицензирования и регио-
нального государственного контроля (надзора) и специалисты указанного 
отдела.

198. Принятие решения о приостановлении действия лицензий на роз-
ничную продажу алкогольной продукции, розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, а также принятие 
решения о направлении в суд или в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти заяв-
ления об аннулировании лицензии осуществляется должностными лицами 
Министерства в соответствии со статьей 20 Федерального закона №171-ФЗ.

Решение о приостановлении действия лицензии принимается в трех-
дневный срок со дня установления фактов, являющихся основанием для 
приостановления действия лицензии.

Должностное лицо Министерства готовит проект решения о приоста-
новлении действия лицензии (Приложение 9).

В решении указывается:
1) наименование организации, ее организационно-правовая форма, 

местонахождение;
2) регистрационный номер лицензии;
3) нарушения, явившиеся основанием для принятия решения;
4) законы и иные нормативные правовые акты, нарушение которых 

повлекло приостановление действия лицензии;
5) срок, на который приостанавливается действие лицензии.
199. Действие лицензии приостанавливается на срок, необходимый для 

устранения выявленных нарушений, но не превышающий шести месяцев, 
за исключением случая приостановления действия лицензии в связи с 
выявлением нарушения, являющегося основанием для аннулирования 
лицензии. В случае выявления нарушения, являющегося основанием 
для аннулирования лицензии, действие лицензии приостанавливается до 
дня вступления в законную силу принятого судом либо уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти решения об аннулировании лицензии или об отказе в 
ее аннулировании.

200. Критерием принятия решения является наличие оснований для 
приостановления действия лицензии.

201. Результатом административного действия является решение о 
приостановлении действия лицензии.

202. Решение регистрируется в порядке, установленном Министерством, 
приобщается к материалам лицензионного дела.

Должностными лицами, ответственными за выполнение вышеуказан-
ных административных действий, являются начальник отдела лицензиро-
вания и регионального государственного контроля (надзора) и специалисты 
указанного отдела.

203. Решение о приостановлении действия лицензии доводится Мини-
стерством до организации в письменной форме и (или) направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, по которому 
Министерство осуществляет переписку, направление решений, извещений, 
уведомлений с использованием электронной подписи, с мотивированным 
обоснованием не позднее чем через три дня со дня принятия решения.

204. Приостановление действия лицензии фиксируется в электронной 
форме в государственном сводном реестре лицензий путем предостав-
ления не позднее 1 рабочего дня в электронном виде по информационно-
телекоммуникационным каналам связи, включая единую систему меж-
ведомственного электронного взаимодействия и региональные системы 
межведомственного электронного взаимодействия, с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

205. Принятие решения о направлении заявления об аннулировании 
лицензии.

Основанием для начала административного действия по принятию 
решения о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии 
является наличие следующих оснований:

- обнаружение недостоверных данных в документах, представленных 
организацией (лицензиатом) для получения лицензии;

- оборот алкогольной продукции без маркировки в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона № 171-ФЗ либо с поддельными марками;

- невыполнение решения Министерства о приостановлении действия 
лицензии;

- повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений 
в декларациях об объеме оборота алкогольной продукции или повторное 
в течение одного года несвоевременное представление указанных декла-
раций в Министерство;

- повторное приостановление действия лицензии за совершение одного 
и того же нарушения в течение одного года;

- непредставление Министерству возможности провести обследование 
организации (лицензиата) на соответствие лицензионным требованиям;

- производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, информация о которых не зафиксирована в 
установленном порядке в единой государственной автоматизированной 
информационной системе, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 2.1 статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ;

- неустранение в установленный срок обстоятельств, повлекших за собой 
приостановление действия лицензии;

- розничная продажа алкогольной продукции при осуществлении роз-
ничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания по одному месту осуществления лицензируемой деятельности.

Должностными лицами, ответственными за выполнение вышеуказан-
ных административных действий, являются начальник отдела лицензиро-
вания и регионального государственного контроля (надзора) и специалисты 
указанного отдела.

206. Решение о направлении заявления об аннулировании лицензии  
принимается в трехдневный срок со дня установления фактов, являющихся 
основанием для его принятия.

207. Должностное лицо Министерства готовит проект решения о при-
остановлении действия лицензии (Приложение 9).

В решении указывается:
- наименование организации, ее организационно-правовая форма, 

местонахождение организации;
- регистрационный номер лицензии;
- нарушения, явившиеся основанием для принятия решения;
- законы и иные нормативные правовые акты, нарушение которых по-

влекло принятие решения;
- срок, в который подготавливается заявление об аннулировании ли-

цензии.
208. Критерием принятия решения является наличие нарушений, яв-

ляющихся основанием для аннулирования лицензии.
209. Результатом административного действия является решение о 

направлении в суд заявления об аннулировании лицензии.
210. Решение регистрируется в порядке, установленном Министерством, 

приобщается к материалам лицензионного дела.
Должностными лицами, ответственными за выполнение вышеуказан-

ных административных действий, являются начальник отдела лицензирова-
ния и регионального государственного  контроля (надзора) и специалисты 
указанного отдела.

211. Решение о направлении заявления об аннулировании лицензии 
доводится Министерством до организации в письменной форме и (или) 
направляется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, по которому Министерство осуществляет переписку, направление 
решений, извещений, уведомлений с использованием электронной под-
писи, с мотивированным обоснованием не позднее чем через три дня со 
дня принятия решения.

212. Основанием для начала административного действия по обраще-
нию в уполномоченный Правительством Российской Федерации федераль-
ный орган исполнительной власти для принятия решения об аннулировании 
лицензии, выданной организации (лицензиату), во внесудебном порядке 
является наличие следующих оснований:

- привлечение организации (лицензиата) к административной ответ-
ственности за нарушения требований розничной продаже алкогольной 
продукции, установленных пунктом 2, абзацем первым пункта 9 статьи 16 
Федерального закона № 171-ФЗ;

- истечение 30 рабочих дней после вступления в силу постановления, 
судебного акта о привлечении к административной ответственности ор-
ганизации (если выявленные нарушения не были устранены в этот срок).

213. Копия постановления или судебного акта по делу об администра-
тивном правонарушении должна быть надлежащим образом заверена.

214. Копия постановления или судебного акта по делу об администра-
тивном правонарушении должна содержать отметку о дате их вступления 
в законную силу, сделанную соответствующим органом, уполномоченным 
рассматривать дело об административных правонарушениях, или судом.

215. Решение по обращению в уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации федеральный орган исполнительной власти для приня-
тия решения об аннулировании лицензии принимается в трехдневный срок 
со дня установления фактов, являющихся основанием для его принятия.

216. Должностным лицом Министерства осуществляется подготовка 
проекта письма о направлении копии постановления (судебного акта), 
вступившего в законную силу.

217. Критерием принятия решения об обращении в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполни-
тельной власти является вступившие в силу постановление, судебный акт 
о привлечении к административной ответственности лицензиата.

218. Результатом административного действия является направление в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти сопроводительного письма и копии поста-
новления (судебного акта), вступившего в законную силу.

1) Письмо о направлении копии постановления (судебного акта) ре-
гистрируется в порядке, установленном Министерством, приобщается к 
материалам лицензионного дела.

2) Информация о направлении копии постановления (судебного акта), 
вступившего в законную силу, доводится Министерством до организации в 
письменной форме и (или) направляется в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, по которому Министерство осуществляет 
переписку, направление решений, извещений, уведомлений с использова-
нием электронной подписи, с мотивированным обоснованием не позднее 
чем через три дня со дня принятия решения.

219. Должностными лицами Министерства, ответственными за вы-
полнение административной процедуры, являются начальник отдела 
лицензирования и регионального государственного контроля (надзора) и 
специалисты указанного отдела.

220. Результатом административной процедуры является принятие 
соответствующего решения по результатам проверки.

221. Способом фиксации результата административной процедуры 
является:

1) регистрация решений в формате Excel;
2) регистрация писем в системе электронного документооборота;
3) внесение информации о мерах, принятых по результатам проверки, 

в единый реестр проверок не позднее 5 рабочих дней.
Проведение мероприятий по контролю за представлением деклараций 

в части выявления нарушений порядка и сроков представления деклараций
222. В соответствии с пунктом 16 Правил представления деклараций 

декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, сертификат ключа проверки которого 
выдан любым удостоверяющим центром, аккредитованным в порядке, 
установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ).

223. Основанием для начала административной процедуры является 
окончание срока для представления деклараций, установленного Поста-
новлением Правительства РФ № 815.

224. Должностными лицами отдела, проводятся мероприятия по 
контролю за представлением деклараций через ЛК ОИВ с помощью 
электронной цифровой подписи не позднее одного года со дня оконча-
ния срока представления деклараций, установленного Постановлением 
Правительства РФ № 815;

225. Мероприятия по контролю по выявлению факта нарушения по-
рядка и сроков представления деклараций, установленных Правилами 
представления деклараций, осуществляются путем:

- анализа информации, содержащейся в ЕГАИС, базе данных декла-
раций, на предмет наличия деклараций, их соответствия требованиям 
Постановления № 815, Приказа Росалкогольрегулирования № 231, Приказа 
Минсельхоза России № 203 не позднее одного года с даты представления 
деклараций;

- проверки поступившей информации из Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка или ее территориальных органов, 
содержащей данные, указывающие на наличие фактов нарушения 
законодательства в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции в течение 30 дней со дня регистрации документа в 
главном управлении.

226.  По результатам проведения мероприятий по контролю по вы-
явлению факта нарушения порядка и сроков представления деклараций, 
установленных Правилами представления деклараций:

- направляются предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований при наличии сведений о готовящихся нарушениях или 
о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реа-
лизации мероприятий по контролю не позднее 30 дней со дня их получения;

- формируется реестр декларантов, не представивших и (или) не-
своевременно представивших декларации и (или) нарушивших Порядок 
заполнения деклараций - в течение периода, не превышающего срока 
давности привлечения к административной ответственности в соответствии 
с КоАП РФ;

- направляются извещения декларантам о вызове для дачи пояснений 
и составления протокола об административном правонарушении по статье 
15.13 КоАП РФ по факту нарушения порядка и сроков при декларировании 
оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, объемов собранного 
винограда для производства винодельческой продукции (в течение 20 
рабочих дней с момента формирования реестра декларантов, не пред-
ставивших и (или) несвоевременно представивших декларации);

- выносятся определения о возбуждении дела об административном 
правонарушении при необходимости проведения административного рас-
следования (в течение 20 рабочих дней с момента формирования реестра 
декларантов, не представивших и (или) несвоевременно представивших 
декларации и (или) нарушивших Порядок заполнения деклараций);

- вносятся представления о принятии мер по устранению причин и усло-
вий, способствовавших совершению административного правонарушения, 
связанных с нарушением порядка и сроков при декларировании оборота 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, объема собранного вино-
града для производства винодельческой продукции (в течение 20 рабочих 
дней с момента формирования реестра декларантов, не представивших 
и (или) несвоевременно представивших декларации).

227. Исполнение представления о принятии мер по устранению причин 
и условий, способствовавших совершению административного правона-
рушения, проверяется должностным лицом отдела в течение 20 рабочих 
дней со дня получения сообщения о принятых мерах либо со дня окончания 
срока исполнения представления.

228. В случае неисполнения в установленный срок представления о 
принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совер-
шению административного правонарушения, возбуждается администра-
тивное производство в соответствии со статьей 19.6 КоАП РФ в течение 10 
рабочих дней со дня установления факта неисполнения представления в 
порядке, установленном КоАП РФ.

229. По результатам проведения мероприятий по выявлению факта 
нарушения Правил представления деклараций возбуждается администра-
тивное производство по статье 15.13 КоАП РФ.

Проведение мероприятий по контролю за представлением деклараций 
в части выявления фактов искажения информации в связи с нарушением 
Порядка заполнения деклараций

230. Основанием для начала административной процедуры является 
окончание срока для представления корректирующих деклараций после 
истечения срока подачи деклараций за квартал, следующий за отчетным 
кварталом.

Окончание срока для представления корректирующих деклараций об 
объеме собранного винограда для производства винодельческой продук-
ции - 30 апреля года, следующего за отчетным годом.

231. Должностные лица отдела,  осуществляют проверку соблюдения 
декларантами Порядка заполнения деклараций, утвержденного Приказом 
Росалкогольрегулирования № 231, Приказом Минсельхоза России № 203  
и достоверности сведений, содержащихся в представленной декларации, 
через ЛК ОИВ с помощью электронной цифровой подписи не позднее од-
ного года со дня окончания срока представления деклараций, установлен-
ного подпунктом 3.5.1 настоящего пункта Административного регламента.

232. Во время проведения проверки деятельности декларанта декла-
рант не вправе представлять корректирующие декларации за проверяемый 
период.

233. Представление корректирующих деклараций после срока, уста-
новленного пунктом 230 настоящего Административного регламента, 
возможно:

- по представлению Министерства об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения;

- по решению Министерства о возможности представления корректи-
рующих деклараций, принятому по результатам рассмотрения заявления 
декларанта о представлении корректирующей декларации после уста-
новленного срока.

234.  Порядок представления заявления о представлении корректиру-
ющих деклараций после окончания срока, установленного пунктом 230  
настоящего пункта Административного регламента.

235. Декларант в целях представления корректирующих деклараций по-
сле установленного срока представляет заявление на бумажном носителе 
в Министерство с указанием:

1) даты и исходящего номера заявления;
2) полного и (или) сокращенного наименования декларанта, его орга-

низационно-правовой формы (при наличии);
3) индивидуального номера налогоплательщика, кода причины поста-

новки на учет (при наличии);
4) адреса декларанта;
5) контактных данных заявителя (телефон, адрес электронной почты);
6) номера приложения к Правилам представления деклараций, утверж-

дающего форму декларации, подлежащей корректировке;
7) отчетного периода, за который подана декларация, подлежащая 

корректировке;
8) обоснования необходимости представления корректирующей декла-

рации после установленного срока;
9) перечня прилагаемых к заявлению документов, подтверждающих 

обоснованность уточнения информации;
10) подписи уполномоченного лица, расшифровки подписи, печати (при 

наличии) (далее - необходимые сведения).
236. Порядок принятия решения о возможности представления коррек-

тирующих деклараций по заявлению о представлении корректирующих де-
клараций после окончания срока, установленного пунктом 230 настоящего 
пункта Административного регламента (далее - решение).

Должностное лицо отдела принимает решение в течение 30 дней с даты 
представления заявления в Министерство.

237. Должностное лицо отдела, получив заявление о возможности 
представления корректирующих деклараций после установленного срока 
с заверенными копиями документов, подтверждающих обоснованность 
уточнения сведений, проверяет сведения в представленной ранее декла-
рации через Личный кабинет на сайте Росалкогольрегулирования https://
service.fsrar.ru/cabi№et/home.

238. Получив подтверждение имеющегося искажения сведений и обо-
снованности уточнения сведений, представленных ранее, должностное 
лицо отдела готовит проект решения о возможности представления кор-
ректирующих деклараций после установленного срока. Проект решения 
оформляется приказом Министерства, подписывается министром или 
его заместителем.

239. Основаниями для отказа в принятии решения являются:
1) представление копий документов, подтверждающих обоснованность 

уточнения информации, не заверенных заявителем;
2) содержание недостоверных или искаженных сведений в представ-

ленных документах;
3) наличие информации о проведении проверки в отношении заявителя 

главным управлением в рамках осуществления государственного контроля 
за представлением деклараций;

4) отсутствие в заявлении необходимых сведений.
240. В случае наличия оснований для отказа в принятии решения в 

адрес электронной почты заявителя в течение трех рабочих дней с мо-
мента выявления оснований для отказа в принятии решения направляется 
уведомление об отказе в принятии решения, подписанное министром или 
его заместителем, копия решения в течение трех рабочих дней с момента 
выявления оснований для отказа в принятии решения направляется в 
электронной форме через «Личный кабинет» декларанта, расположенный 
на сайте Росалкогольрегулирования (при наличии такового у декларанта), 
по адресу электронной почты декларанта.

241. Декларант вправе, устранив причины, повлекшие отказ в приня-
тии решения, представить заявление о представлении корректирующей 
декларации повторно.

242. Решение о возможности представления корректирующих декла-
раций после установленного срока содержит сведения в соответствии с 
пунктом 9 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 20 
июня 2017 г. № 97н «Об утверждении Порядка представления заявления 
организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, 
о представлении корректирующих деклараций об объеме производства, 
оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, об использовании производственных мощностей, 
об объеме собранного винограда и использованного для производства 
винодельческой продукции винограда после установленного срока и при-
нятия решения о возможности представления корректирующих деклараций 
после установленного срока» (далее - приказ Минфина РФ № 97н).

Решение направляется декларанту в течение трех рабочих дней со 
дня его принятия по адресу электронной почты, указанному в заявлении.

Решение в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется 
в электронной форме через «Личный кабинет», расположенный на сайте 
Росалкогольрегулирования (при наличии такового у декларанта).

243. Решение отменяется в случае установления должностными лицами 
отдела в течение трех месяцев после дня представления корректирующей 
декларации факта представления корректирующей декларации, содержа-
щей данные, не соответствующие сведениям, отраженным в заявлении и 
в приложенных к нему документах.
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244. При отмене решения в адрес декларанта в течение трех рабочих 

дней со дня принятия направляется извещение об отмене решения, под-
писанное министром  или его заместителем, по адресу электронной почты, 
указанному в заявлении, а также через «Личный кабинет», расположенный 
на сайте Росалкогольрегулирования (при наличии такового у декларанта).

245. В случае отсутствия у декларанта "Личного кабинета" на сайте 
Росалкогольрегулирования извещение об отмене решения направляется:

- по адресу электронной почты, указанному на титульном листе декла-
рации и (или) в заявлении об открытии доступа;

- по адресу (месту нахождения) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, организации/крестьянского (фермерского) хозяйства, 
адреса (места жительства) индивидуального предпринимателя/крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, созданного без образования юридического 
лица/гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство.

246. Корректирующая декларация, представленная на основании 
решения, которое отменено, не учитывается в качестве корректирующей.

247. Мероприятия по контролю за представлением деклараций в части 
выявления фактов искажения информации в связи с нарушением Порядка 
заполнения деклараций и (или) достоверности сведений, содержащихся в 
декларациях (т.е. искажение сведений), осуществляются путем:

анализа информации, содержащейся в представленных декларациях, 
на предмет соответствия требованиям Порядка заполнения деклараций 
и (или) сведениям, содержащимся в сформированных отчетах в Личном 
кабинете ЕГАИС, не позднее одного года с даты представления декларации;

проверки поступившей информации из Росалкогольрегулирования 
или ее территориальных органов, содержащей данные, указывающие 
на наличие факта нарушения Порядка заполнения деклараций и (или) 
искажения сведений, в течение 30 дней со дня регистрации документа в 
главном управлении.

248. По результатам проведения мероприятий по контролю за пред-
ставлением деклараций в случае выявления факта искажения сведений 
и (или) нарушения Порядка заполнения деклараций:

- формируется реестр декларантов, исказивших сведения, содержащи-
еся в декларациях, и (или) нарушивших Порядок заполнения деклараций, 
- в течение периода, не превышающего срока давности привлечения к 
административной ответственности в соответствии с КоАП РФ;

- направляются извещения декларантам о вызове для дачи пояснений 
и составления протокола об административном правонарушении по статье 
15.13 КоАП РФ по факту искажения сведений и (или) нарушения Порядка за-
полнения деклараций (в течение 20 рабочих дней с момента формирования 
реестра декларантов, исказивших сведения, содержащиеся в декларациях, 
и (или) нарушивших Порядок заполнения деклараций);

- выносится определение о возбуждении дела об административном 
правонарушении при необходимости проведения административного рас-
следования (в течение 20 рабочих дней с момента формирования реестра 
декларантов, исказивших сведения, содержащиеся в декларациях, и (или) 
нарушивших Порядок заполнения деклараций);

- вносятся представления о принятии мер по устранению причин и 
условий, способствовавших совершению административного правона-
рушения, при выявлении факта искажения сведений и (или) нарушения 
Порядка заполнения деклараций (в течение 20 рабочих дней с момента 
формирования реестра декларантов, исказивших сведения и (или) до-
пустивших нарушения Порядка заполнения деклараций).

250. Исполнение представления о принятии мер по устранению причин 
и условий, способствовавших совершению административного правона-
рушения, проверяется должностным лицом отдела в течение 20 рабочих 
дней со дня получения сообщения о принятых мерах либо со дня окончания 
срока исполнения представления.

251. В случае неисполнения в установленный срок представления о 
принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совер-
шению административного правонарушения, возбуждается администра-
тивное производство в соответствии со статьей 19.6 КоАП РФ в течение 10 
рабочих дней со дня установления факта неисполнения представления, в 
порядке, установленном КоАП РФ.

252. По результатам проведения мероприятий по выявлению фактов 
искажения информации в связи с нарушением Порядка заполнения де-
клараций возбуждается административное производство по статье 15.13 
КоАП РФ.

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

253. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами Министерства по-
ложений административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к осуществлению государственного 
контроля (надзора), а также принятием ими решений

Текущий контроль над соблюдением и исполнением должностными ли-
цами Министерства положений Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к осуществлению государственного 
контроля (надзора), а также принятием решений ответственными лицами 
осуществляется министром или заместителем министра, курирующим 
вопросы государственного контроля (надзора), или лицом, исполняющим 
его обязанности.

Все проекты приказов (решений), составляемых в процессе осущест-
вления регионального государственного контроля (надзора), визируются:

- должностным лицом, составившим документ;
- должностными лицами, которым даются поручения в данном проекте 

приказа:
- заведующим сектором правового обеспечения;
- заместителем министра, курирующим данное направление деятель-

ности в Министерстве.
254. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества осуществления государственного контроля 
(надзора)

Контроль за полнотой и качеством осуществления государственного 
контроля (надзора) осуществляется в форме плановых и внеплановых 
проверок.

Плановые проверки полноты и качества осуществления государствен-
ного контроля (надзора) проводятся не чаще одного раза в год, внеплано-
вые проверки проводятся на основании обращений (жалоб) заказчиков, 
уполномоченных органов. Порядок и форма контроля за полнотой и каче-
ством осуществления государственного контроля (надзора) определяется 
Министром.

255. Ответственность должностных лиц Министерства за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
осуществления регионального государственного контроля (надзора)

Должностные лица Министерства несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за соблюдение положений 
Регламента, а также за осуществляемые действия (бездействие) и реше-
ния, принимаемые в ходе осуществления регионального государственного 
контроля (надзора).

256. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за осуществлением государственного контроля (надзора) со 
стороны граждан, их объединений и организаций

Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль за 
соблюдением должностными лицами Министерства положений настоя-
щего Регламента.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц, осущест-
вляющих государственный контроль (надзор)

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, при-
нятых (осуществленных) в ходе осуществления государственного контроля 
(надзора)

257. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) 
Министерства, его должностных лиц и решения, принятые (осуществля-
емые) ими в ходе осуществления государственного контроля (надзора) в 
досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
258. Предметом досудебного обжалования могут являться действия 

(бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) должностным 
лицом Министерства в ходе осуществления государственного контроля 
(надзора) на основании настоящего Административного регламента.

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

259. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

260. Перечень случаев, в которых ответ по существу жалобы не дается:
1) в письменном обращении не указаны фамилия лица, направившего 

обращение, и почтовый адрес (наименование юридического лица и адрес 
его местонахождения, в случае, если жалоба подается юридическим 
лицом), по которому должен быть направлен ответ. Если в указанном 
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 

или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подго-
тавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

2) в обращении обжалуется судебное решение. Указанное обращение в 
течение семи календарных дней со дня регистрации возвращается лицу, 
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения;

3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи. Министерство вправе оставить указанное обращение без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом в 
течение десяти рабочих дней со дня регистрации обращения;

4) текст письменного обращения не поддается прочтению. Министерство 
в течение семи календарных дней со дня регистрации обращения сообщает 
об этом лицу, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению;

5) текст письменного обращения не позволяет определить суть предло-
жения, заявления или жалобы. Министерство в течение семи календарных 
дней со дня регистрации обращения сообщает об этом лицу, направившему 
обращение;

6) в письменном обращении содержится вопрос, на который лицу, 
направившему обращение, многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства. Министр 
либо уполномоченное на то лицо в течение десяти рабочих дней со дня 
регистрации обращения вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заинтересованным 
лицом по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный 
орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении в 
течение трех рабочих дней уведомляется лицо, направившее обращение;

7) в письменном обращении содержится вопрос, ответ на который 
размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на 
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». Министерство в течение семи календарных дней 
со дня регистрации обращения сообщает об этом лицу, направившему 
обращение, в котором сообщает электронный адрес официального сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обра-
щение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается;

8) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну. Заинтересованному 
лицу, направившему обращение, сообщается о невозможности дать от-
вет по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений в течение десяти рабочих дней со дня 
регистрации обращения.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования

261. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является регистрация поступления жалобы в Министерство 
в письменной форме, в форме электронного сообщения или устного об-
ращения заинтересованного лица к должностному лицу, ответственному 
за осуществление административной процедуры при осуществлении 
государственного контроля (надзора).

262. Жалоба заинтересованного лица в письменной форме или в фор-
ме электронного документа должна содержать следующую информацию:

1) фамилия, имя, отчество заинтересованного лица (последнее - при 
наличии), которым подается жалоба, его место жительства или пребывания 
(почтовый адрес), наименование юридического лица, которым подается 
жалоба, адрес его местонахождения;

2) в жалобе в форме электронного документа - адрес электронной по-
чты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;

3) суть обжалуемого решения, действия (бездействия);
4) причины несогласия с обжалуемым решением, действием (без-

действием), обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что 
нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия 
к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, тре-
бования об отмене решения, о признании незаконным действия (бездей-
ствия) должностного лица Министерства, а также иные сведения, которые 
заявитель считает необходимым изложить;

5) дата (жалоба, поданная в письменной форме, заверяется также 
личной подписью заявителя, подписью руководителя юридического лица).

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтересо-
ванное лицо прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии. 
Заинтересованное лицо вправе приложить к жалобе в форме электронного 
документа необходимые документы и материалы в электронной форме 
либо направить указанные документы и материалы или их копии в пись-
менной форме.

Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

263. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и 
документов, 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.

Заинтересованное лицо может отозвать жалобу до момента вынесения 
решения по данной жалобе.

Заинтересованное лицо, подавшее жалобу в Министерство, обладает 
иными правами в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с осуществлением 
государственного контроля.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заинтересованного лица в досудебном (внесудебном) порядке

264. Действия должностных лиц Министерства, принятые в рамках 
осуществления государственного контроля (надзора), в соответствии с 
настоящим Административным регламентом могут быть обжалованы, 
если заинтересованное лицо не удовлетворено решением, принятым в 
ходе проверки, Министру.

Сроки рассмотрения жалобы
265. Жалоба рассматривается в течение 30 календарных дней со дня 

регистрации такой жалобы в Министерстве.
При необходимости установления факта достоверности представленных 

заинтересованным лицом в жалобе сведений и (или) при необходимости 
получения для рассмотрения жалобы дополнительных сведений Министер-
ство направляет запрос (запросы) в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и организации, располагающие необходимой 
информацией. При этом срок рассмотрения жалобы в письменной форме 
или в форме электронного документа продлевается министром на срок, 
необходимый для получения запрашиваемой информации, но не более 
чем на 30 календарных дней, о чем сообщается заинтересованному лицу 
путем направления уведомления в течение 5 календарных дней со дня 
направления соответствующего запроса.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 
каждой процедуре либо инстанции обжалования и способ доведения его 
до заинтересованного лица

266. Результаты досудебного обжалования:
- признание правомерным действия (бездействия) и (или) решения 

должностного лица Министерства, принятых при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), и отказ в удовлетворении жалобы;

- признание действия (бездействия) и (или) решения должностного лица 
Министерства, принятых при осуществлении государственного контроля 
(надзора), неправомерным и определение в целях устранения допущенных 
нарушений мер ответственности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, к должностному лицу Министерства, ответствен-
ному за действие (бездействие) и решение, осуществляемые (принятые) 
в ходе осуществления государственного контроля (надзора) на основании 
настоящего Административного регламента и повлекшие за собой жалобу 
заинтересованного лица (субъекта контроля).

Заинтересованному лицу (заявителю) направляется уведомление о 
принятом решении и действиях, проведенных в соответствии с принятым 
решением, по адресу, указанному в обращении (при личном обращении 
- устный ответ, полученный заявителем с его согласия в ходе личного 
приема).

Обращения заинтересованного лица (заявителя), содержащие обжа-
лование решений, действий (бездействия) конкретных должностных лиц 
Министерства, не могут направляться этим должностным лицам для 
рассмотрения и (или) ответа.

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
 уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: 
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 

экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в фе-

деральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
-  реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении  плановой  проверки  должен  быть  использован  

проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица  или  индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных  видов  деятельности  или разрешения (согласования) на осуществление иных  юри-
дически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового  статуса,  специального  разрешения  (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

-  реквизиты  поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граж-
дан, юридических лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  а  также  сведения  об информации, поступившей от органов государственной   
власти  и  органов  местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления 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 му-
ниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилага-

емых к требованию материалов и обращений;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия 

неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

7. Задачами настоящей проверки являются:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 

обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предостав-

лении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (со-
гласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицен-
зии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Феде-
рации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
9. Срок проведения проверки: __________________________________________
К проведению проверки приступить с "___" ___________ 20__ года.
Проверку окончить не позднее "___" ___________ 20__ года.
10. Правовые основания проведения проверки: __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым   осуществляется проверка)
11. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения про-

верки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) ____________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________
13. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регла-

ментов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
___________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
14. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения 

целей и задач проведения проверки:
___________________________________________________________________________
___________________________________________ _______________________________
_________________________________________________________________________________________ 
(подпись, заверенная печатью) (должность, фамилия, инициалы руководителя о проведении проверки)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность  должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения
 (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Приложение  2
к Административному регламенту

осуществления Министерством промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

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

В Министерство промышленности, энергетики
и торговли Кабардино-Балкарской Республики
________________________________________

(Ф.И.О. министра)
________________________________________

фамилия,  имя,  отчество  гражданина
(в родительном падеже), наименование

юридического лица)
Адрес: (места жительства гражданина,
местонахождение юридического лица):

________________________________________
________________________________________

контактный тел.: _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ (ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЖАЛОБА)
    Изложение сути обращения (заявления, предложения, жалобы).

 "__" _________ 20__ г.                                                                                 _______________
                                                                                                                         (подпись)

Приложение  3
к Административному регламенту

осуществления Министерством промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

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

                   Герб Кабардино-Балкарской Республики

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТОРГОВЛИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРЕДПИСАНИЕ
        об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, установленных законодательством, при осуществлении 

деятельности по розничной продаже алкогольной продукции на территории Кабардино-Балкарской Республики

№ ____________                                                                     "____" _________ 20___ г.

На основании приказа о проведении проверки ____________________________
                                                                                           (реквизиты приказа)
При проведении проверки (рассмотрении представленных документов)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указать наименование объекта, реквизиты, адрес, перечислить рассмотренные документы)
по  акту №  ____________________  от  "____" ___________ 20___ г. выявлены следующие нарушения 
законодательства  Российской  Федерации  в  области производства и оборота алкогольной продукции:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                    (перечислить выявленные нарушения)
С целью устранения выявленных нарушений предписываю:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Приложение  1
к Административному регламенту

осуществления Министерством промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

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

Форма

                  МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТОРГОВЛИ
                      КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
№ ______                                                                               "___" _______ 20___ г.

г. Нальчик

        О проведении (плановой/внеплановой, документарной/выездной)
                    проверки в отношении _____________

1. Провести проверку в отношении ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: ____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
 (юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления 
деятельности  индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)
3. Назначить   лицом(ами), уполномоченным(и)  на  проведение  проверки:
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(Окончание на 9-й с.)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
          (указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; наименование юридического лица; 
должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)
Всю  информацию  по интересующим вас вопросам можно получить по адресу:
360030, КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 7. Тел./факс: (8662) 42-26-53.
О выполнении настоящего предписания письменно информировать Министерство  промышленности, энергетики  и  торговли Кабардино-

Балкарской Республики в срок до ______________________.
В случае невыполнения  в  установленный  срок требований, указанных в настоящем   предписании,   виновные  будут  привлечены  к  адми-

нистративной ответственности  в  соответствии с частью 22 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
________________________________________
(должность лица составившего предписание)
_____________________________
_____________________________         ___________ _________________________
                                                                      (подпись)          (фамилия, имя, отчество)
Предписание  составлено  в двух экземплярах и вручено/направлено:
"___" _________ 20___ г.
___________________________________________
(должность лица, ответственного за предписание)
________________________________
________________________________       ___________ ________________________
                                                                            (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

Приложение  4
к Административному регламенту

осуществления Министерством промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

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

Министерство промышленности, энергетики и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

_____________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик, пр. Кулиева, 7

_______________________________________           _________________________
       (место составления акта)                                         (дата составления акта)

_________________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
           Министерством промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики  юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№________________
По адресу/адресам: ____________________________________________________
                                                           (место проведения проверки)
На основании: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
           (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена проверка ______________________________________ в отношении:
                                      (плановая/внеплановая, документарная/выездная)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
Дата и время проведения проверки:
"__" ________ 20__ __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Продолжительность ____________
"__" ________ 20__ __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Продолжительность ____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при  осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:
___________________________________________________________________________
                           (рабочих дней/часов)
Акт составлен: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
         (наименование органа государственного контроля (надзора))
С  копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее(ие) проверку: ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного  лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 
в случае привлечения к  участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
 (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполно-

моченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного пред-
ставителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при 
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными  актами  (с указанием положений (нор-

мативных) правовых актов):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены  несоответствия  сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской    

деятельности, обязательным  требованиям  (с  указанием  положений  (нормативных) правовых актов):
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
выявлены   факты   невыполнения  предписаний  органов  государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных пред-

писаний):
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
нарушений не выявлено ______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Запись в Журнал учета  проверок  юридического  лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного кон-

троля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
________________________  ________________________________________________________________________
 (подпись проверяющего)       (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
                                                             предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,  проводимых  органами  государственного контроля (над-

зора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
________________________ __________________________________________________________________________________
 (подпись проверяющего)                       (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
                                                                             предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы: _________________________________________
___________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________________________
___________________________________________________________________________

С  актом  проверки  ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми приложениями получил(а): 
____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,   иного должностного лица или уполномоченного предста-

вителя юридического  лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
"___" ___________ 20__
___________________________________________________________________________
                                                            (подпись)
Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: ___________________________________________
                                                                                         (подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
                                                                                                               проводившего(их) проверку)

Приложение  5
к Административному регламенту

осуществления Министерством промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

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

Герб Кабардино-Балкарской Республики
_________________________________

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТОРГОВЛИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении

№______                                                                                 "___" _____________ г.

г. Нальчик
      (место составления протокола - наименование населенного пункта)

Мною, _________________________________________________________________________,
             (должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)
составлен настоящий протокол об административном правонарушении, предусмотренном  частью  ___ статьи _______ Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, совершенном
_____________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. физического лица, либо Ф.И.О. должностного лица, либо наименование и реквизиты юридического лица, в отношении которых 

возбуждено дело об административном правонарушении)
Сведения  о  должностном  лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________
Число, месяц, год рождения ____________________________________________
Место рождения ________________________________________________________
Семейное положение, количество лиц, находящихся на иждивении
___________________________________________________________________________
Домашний адрес ________________________________________________________
Место работы, должность _______________________________________________

Документ, удостоверяющий служебное положение
___________________________________________________________________________
           (наименование документа, серия, №, кем и когда выдан)
Средний размер заработной платы (или дохода) __________ рублей  в месяц.
                                          (в соответствии со ст. 139 Трудового кодекса РФ)
Документ, удостоверяющий личность паспорт № _____________________ выдан
___________________________________________________________________________
           (наименование документа, серия, №, кем и когда выдан)
Ранее к административной ответственности по части ___ статьи __ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
___________________________________________________________________________
                  (не привлекалось; привлекалось, когда)
Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, и его законном представителе:
Наименование организации ______________________________________________
Месторасположение и юридический адрес:
___________________________________________________________________________
ОГРН, ИНН/КПП ОГРН ____________________________________________,
ИНН/КПП ________________________________________________________
Ранее к административной ответственности по части __ статьи ___ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
___________________________________________________________________________
                  (не привлекалось; привлекалось, когда)
Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица ___________
___________________________________________________________________________
Адрес места жительства ________________________________________________
Должность _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий служебное положение __________________________
___________________________________________________________________________
           (наименование документа, серия, №, кем и когда выдан)
Сведения о потерпевшем и свидетеле по делу об административном правонарушении (если имеются):
потерпевший __________________________________________________________________________________________________________
                 (Ф.И.О., место работы, адрес места жительства, наименование документа, удостоверяющего личность, серия и №, кем и когда выдан)
свидетель ______________________ нет __________________________________________________________________________________
                  (Ф.И.О., место работы, адрес места жительства, наименование документа, удостоверяющего личность, серия и №, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________
В результате проверки соблюдения условий действия лицензии
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                       (лицензируемая деятельность)
лицензиата __________________________________________________________________________
                      (наименование юридического лица, осуществляющего лицензируемую деятельность)
проведенной в период  с "___" часов "___" минут  до "___" часов "___" минут "___" __________ г.
установлено:_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Объяснение физического лица, должностного лица, представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об адми-

нистративном правонарушении:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
               (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)
Права и обязанности, предусмотренные ст. 24.2 - 24.4, 25.1, 25.5, 30.1 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ о том, что он (она) вправе не свидетельство-

вать против себя самого, своего супруга и близких родственников, лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, имеет право знакомиться с материалами дела, давать объяснения, предоставлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
присутствовать при рассмотрении дела и пользоваться юридической помощью защитника, выступать на родном языке и пользоваться услугами пере-
водчика, если не владеет языком, на котором ведется производство, обжаловать постановление по делу, разъяснены

___________________________________________________________________________
                           (подпись нарушителя)
Протокол составлен в присутствии: 
фамилия, инициалы физического лица, или должностного лица, или   представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено 

дело об  административном правонарушении)
_____________________________________________________________________________________________________________________
потерпевшего ________________________________________________________________________________________________________
                         (фамилия,  инициалы, число, месяц и год рождения, место работы, адрес места жительства,  наименование  документа,
                                                                     удостоверяющего личность, серия и №, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________________________________________________
защитника __________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, число, месяц и год рождения, место работы, адрес места жительства, наименование документа, 
удостоверяющего личность защитника (физического или юридического лица), в отношении которого возбуждено дело 

об административном правонарушении, серия и №, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________________________________________________
и свидетеля (свидетелей) ______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, место работы, адрес места жительства, наименование документа, 
удостоверяющего личность свидетелей административного правонарушения, серия и №, кем и когда выдан)

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Свидетелям (потерпевшим) разъяснены их права и обязанности, соответственно  предусмотренные  статьями 25.2, 25.6, 28.2 п. 6 КоАП РФ. 

Об административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ за отказ или уклонение от обязанностей  и  по  ст.  17.9  КоАП РФ  за  заведомо 
ложные показания предупреждены.

Совершение административного правонарушения подтверждаем и удостоверяем подписями.
___________________________________________________________________________
              (фамилия, инициалы потерпевшего, подпись, дата)
При оформлении настоящего протокола замечания и дополнения не поступили/поступили
___________________________________________________________________________
       (ненужное зачеркнуть, при наличии замечаний - указать какие)
___________________________________________________________________________
С настоящим протоколом ознакомлен: ____________________________________
                                                                                             (подпись, дата)
___________________________________________________________________________
Подпись должностного лица, составившего протокол:
___________________________________________________________________________
               (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)
Отметка о вручении (направлении)  копии  протокола физическому лицу, должностному   лицу   или  законному  представителю  юридиче-

ского  лица, в отношении  которого  возбуждено  дело  об  административном правонарушении, потерпевшему, а также органу (должностному  
лицу),  уполномоченному рассматривать дело:

___________________________________________________________________________
   (фамилия, инициалы лица, получившего копию протокола, подпись, дата)
______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица, вручившего протокол, дата)
___________________________________________________________________________

Приложение  6
к Административному регламенту

осуществления Министерством промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

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

Форма
от ________ 20__ г.                                                                                                 № ___

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

_________________________________________________________________________________________________________
  (должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора)

          "__" __________ г.

МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о необходимости проведения внеплановой проверки

№ _______                                                                                                    от ________ 20__ г.
    Кому: ________________________________________________________________________________
              (должность, фамилия, инициалы руководителя органа государственного контроля (надзора)
    В результате (указать нужное): _________________________________________________________________________________________
-  анализа  результатов  мероприятий  по  контролю без взаимодействия с юридическими  лицами  проведенного  в  отношении (наимено-

вание юридического лица (ОГРН, ИНН));
-  рассмотрения  поступивших  в  Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской  Республики  обращений, 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных  предпринимателей,  юридических  лиц,  информации от органов государственной   власти,   
органов  местного  самоуправления,  из  средств массовой   информации   в   отношении   юридического   лица   (наименование юридического 
лица (ОГРН, ИНН));

-  указать  юридическое  или  физическое  лицо,  от  которого поступило заявление/обращение,  входящий  номер  и  дата поступления 
документа, СМИ - дата публикации, номер издания);

-  предварительной проверки поступивших в Министерство промышленности, энергетики и торговли  Кабардино-Балкарской  Республики 
обращений и заявлений граждан, в том  числе  в  том  числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации    от   ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления,  из  средств  массовой  информации в отношении юридического лица 
(наименование юридического лица (ОГРН, ИНН) от (дата поступления);

-  указать  юридическое  или  физическое  лицо,  от  которого поступило заявление/обращение,  входящий  номер  и  дата поступления 
документа, СМИ - дата  публикации,  номер  издания).

Были получены данные о фактах (указать нужное): _______________________
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан.
Выражающиеся в следующем: __________________________________________________________________________________
                                                        (указать обстоятельства, свидетельствующие о возникновении угрозы или причинения вреда
                                                                                      жизни, здоровью граждан в результате выявленных нарушений)
На основании вышеизложенного прошу  принять  решение  о  проведении  внеплановой документарной/выездной проверки в отношении
___________________________________________________________________________
            (указать наименование юридического лица (ОГРН, ИНН)
______________________________ _____________ ______________________________
                    (должность)                          (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Приложение  7
к Административному регламенту

осуществления Министерством промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

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

Форма
                                   В __________________________________________________________

                                       (наименование органа прокуратуры)
                                   от __________________________________________________________

                                           (наименование органа государственного контроля (надзора), 
                                           муниципального контроля с указанием юридического адреса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании Министерством промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской республики с органом 

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

1.  В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ "О защите   прав   юридических   лиц   и индивидуаль-
ных предпринимателей  при  осуществлении  государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ("Собрание законодательства 
Российской Федерации", 2008,  №  52,  ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении __________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование,    адрес    (место    нахождения)   постоянно   действующего исполнительного  органа  юридического лица, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если  имеется)  отчество,  место  
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жительства  индивидуального государственный  регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпри-
нимателя, идентификационный номер налогоплательщика) осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:

___________________________________________________________________________
2. Основание проведения проверки:
_____________________________________________________________________________________________________________________
  (ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
                       предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля")
3. Дата начала проведения проверки:
"__" ______________ 20__ года.
4. Время начала проведения проверки:
"__" ______________ 20__ года.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ "О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля")
Приложения:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(копия распоряжения или приказа руководителя, органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной 
                     проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)
________________________________ ___________ ______________________________
(наименование должностного лица)       (подпись)            (фамилия, имя, отчество)
   (в случае, если имеется)
М.П.
Дата и время составления документа: _________________________________

Приложение  8
к Административному регламенту

осуществления Министерством промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

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

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики
КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 7

______________________________________                                _____________________________
      (место составления акта)                                                            (дата составления акта)

_____________________________
(время составления акта)

Акт
о невозможности проведения плановой/внеплановой выездной проверки

№ _________________
__________________________________________________________________________,
         (должностное лицо уполномоченное на проведение проверки)
___________________________________________________________________________
    На основании: ________________________________________________________
                           (наименование и реквизиты приказа)
после направления уведомления о проведении проверки _______________________
___________________________________________________________________________
            (реквизиты документа и способ отправки получателю)
___________________________________________________________________________
    Провел(а) выезд для осуществления внеплановой проверки ________________
__________________________________________________________________________,
                     (наименование юридического лица)
___________________________________________________________________________
расположенного по юридическому адресу: ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
и фактическому адресу места осуществления деятельности согласно сведениям из реестра:
 ___________________________________________________________________________
По прибытии на место было установлено: ________________________________
1. ____________________________________________________________________
                  (признаки присутствия юридического лица)
___________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
                (доступность помещений для прохода и проверки)
___________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(присутствие уполномоченных лиц, их удостоверяющие и подтверждающие документы)
Уполномоченные лица ___________________________________________________
                                           (Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
с предъявленными документами ______________________________________________
                             (ознакомились или отказались от ознакомления)
___________________________________________________________________________
      (под роспись или проставлена отметка об отказе в ознакомлении)
Факты  в  настоящем  акте задокументированы также с применением средств видеозаписи и (или) фотографических средств фиксации 

_______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
                      (тип съемки, наименование технического средства, номер модели, вид информационного носителя)
и прилагаются к настоящему акту ___________________________________________
                                                            (вид и количество фотографий и (или) носителей)
_____________________________________________________________________________________________________________________
На  основании изложенных фактов сделан вывод о невозможности проведения проверки указанного юридического лица по данному адресу.
Подписи лиц, проводивших проверку: ____________ (_________________________)
                                                                  ____________ (_________________________)

Приложение  9
к Административному регламенту

осуществления Министерством промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

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

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТОРГОВЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ
№ ______                                                                                   "___" ________ 20__ г.

г. Нальчик

                 О ________ лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на территории
                      Кабардино-Балкарской Республики

В  соответствии с п. ___ ст. ____ Федерального закона от 22 ноября 1995 г. №  171-ФЗ  "О  государственном  регулировании  производства  
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", 
на основании ______________, Министерство  промышленности, энергетики  и  торговли  Кабардино-Балкарской Республики решило:

Министр
Приложение  10

к Административному регламенту
осуществления Министерством промышленности, 

энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики
регионального государственного контроля (надзора) в области

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

                  МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТОРГОВЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований

"___" _________ 20__ г.                                                                                          № _____
___________________________________________________________________________

   (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
         индивидуального предпринимателя), ИНН, место нахождения)

При  проведении  мероприятий  по контролю  (рассмотрении  обращений  и заявлений;  информации  от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации)

___________________________________________________________________________
                           (выбрать необходимое)
установлено, что _____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

(указание на обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативные правовые акты, пред-
усматривающие указанные требования; информация о том, какие действия  (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя 

приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами).
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 части 2, частями 5 - 7 статьи  8.2 Федерального  закона  от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",
ПРЕДОСТЕРЕГАЮ

_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) о недопустимости нарушения   

обязательных  требований,  требований, установленных  муниципальными правовыми актами и разъясняю (предупреждаю) о необходимости:
1) принятия  мер  по  обеспечению  соблюдения обязательных требований, требований установленных муниципальными правовыми ак-

тами, а именно:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
2) направления в Министерство промышленности, энергетики   и   торговли Кабардино-Балкарской   Республики   в  срок  до  "_"  _____  

20__  г. уведомления об исполнении предостережения.
В  случае  невыполнения  в  установленный  срок требований, указанных в настоящем предостережении, предусмотрена административная 

ответственность в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Уведомление  об  исполнении предостережения, возражения направляются по почтовому  адресу:  360030,  КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 

7, либо на адрес электронной почты: minpromtorg@kbr.ru.
Министр

Приложение  11
к Административному регламенту

осуществления Министерством промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

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

Форма
                                   В ______________________________________

                                       (наименование органа прокуратуры)
                                   от _____________________________________

                                      (наименование органа государственного
                                        контроля (надзора), муниципального

                                        контроля с указанием юридического адреса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании Министерством промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики с органом прокуратуры

 проведения контрольной закупки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя
1. В соответствии  с  пунктом 4 статьи 16.1 Федерального закона от 26 декабря  2008 г. №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей  при  осуществлении  государственного контроля (надзора) и муниципального  контроля" просим согласия 
на проведение контрольной закупки

в отношении__________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный ре-

гистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место 
жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индиви-
дуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:
____________________________________________________________________________________________________________________
2. Основание проведения проверки: _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля")

3. Дата начала проведения закупки:
"__" ______________ 20__ года.
Приложения:__________________________________________________________________________________________________________
(копия приказа о проведении контрольной закупки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой 

проверки)
________________________________ ___________ ____________________________________________
   (наименование должностного лица)    (подпись)    (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)

М.П.Дата и время составления документа: ___________________________________

Приложение  12
к Административному регламенту

осуществления Министерством промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

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

Форма

                  МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТОРГОВЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
№ ______                                                        "___" ________ 201__ г.

г. Нальчик
О проведении контрольной закупки в отношении _____________

1. Провести контрольную закупку в отношении ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
               (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: _________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
 (юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления
 деятельности  индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)
3. Назначить лицом(ами),  уполномоченным(и) на проведение контрольной закупки: ____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на про-

ведение проверки)
4. Настоящая контрольная закупка проводится в связи с: ____________________________________________________________________
Указываются основания проведения контрольной закупки:
1) истечением   срока   исполнения   лицом,   в   отношении  которого осуществляется   региональный государственный контроль (надзор),   ранее  

выданного Министерством предписания;
2) мотивированным представлением должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по 

результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, рассмотрением или предварительной 
проверкой поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информацией от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, нарушения прав потребителей (в 
случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых 
нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

3) поступлением в министерство обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений лицензиатом 
лицензионных требований;

4) истечением срока, на который было приостановлено действие лицензии в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона № 171-ФЗ;
5) выявлением фактов нарушения лицензионных требований в результате анализа информации, содержащейся в ЕГАИС, других информационных 

системах, анализа деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
6) наличием приказа, изданного министерством в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации или на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям;

7) в случае проведения контрольной закупки в связи с выявлением при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами при 
осуществлении лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции параметров деятельности юридического лица, соответствие 
которым или отклонение от которых, согласно утвержденным органом государственного контроля индикаторам риска, имеет место (применение риск-
ориентированного подхода при организации государственного контроля).

5. Срок проведения контрольной закупки
приступить с   "__" _______ 20__ года.
закупку окончить не позднее "__" _______ 20__ года.
Министр                                       _____________________________
                                                         (подпись, заверенная печатью)
_____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 
распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Приложение  13
к Административному регламенту

осуществления Министерством промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

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

__________________________               __________________________________
(место составления акта)                                          (дата составления акта)

__________________________________
(время составления акта)

Акт о проведении контрольной закупки № ________
__________________________________________________________________________,
    (должностное лицо уполномоченное на проведение контрольной закупки)
___________________________________________________________________________
на основании: _____________________________________________________________
                                                    (наименование и реквизиты приказа)
Дата и время проведения контрольной закупки:
"__" _________ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Акт составлен: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении контрольной закупки ознакомлен(ы):
________________________________________________________________________________________
Дата и номер решения  прокурора (его заместителя) о согласовании проведения контрольной закупки:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Лицо(а), осуществлявшее контрольную закупку: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) закупку)
___________________________________________________________________________
выполнена контрольная закупка в отношении _________________________________
__________________________________________________________________________,
     (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
расположенного по юридическому адресу: ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
и фактическому адресу места осуществления деятельности: ___________________
___________________________________________________________________________
В ходе проведения контрольной закупки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием по-

ложений (нормативных) правовых актов): ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
в присутствии свидетелей:
1. ____________________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество, место жительства и/или регистрации)
___________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество, место жительства и/или регистрации)
__________________________________________________________________________,
Факты  в  настоящем  акте задокументированы также с применением средств видеозаписи и (или) фотографических средств фиксации    
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
                          (тип съемки, наименование технического средства, номер модели, вид информационного носителя)
и прилагаются к настоящему акту ___________________________________________
                                                             (вид и количество фотографий и (или) носителей)
___________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших контрольную закупку: _________________________
___________________________________________________________________________
С актом ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-

теля юридического  лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

 "__" ___________ 20__ г.
 _______________
        (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проведения контрольной закупки:
                                                   _____________________________________________________________________
                                                     (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Свидетели:                               ___________ ______________________
                                                       (подпись)   (инициалы и фамилия)
                                                  ___________ ______________________
                                                       (подпись)   (инициалы и фамилия)
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Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
14 июля 2020 г.                       г. Нальчик                                                №155

В целях реализации Указа Президента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 27 августа 2010 г. № 85-УП «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию 
конфликта интересов» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления материалов про-
верки, обращений, заявлений представлений и иной информации в 
комиссию Министерства промышленности, энергетики и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов.  

 2. Признать утратившим силу пункт 2 приказа Министерства про-
мышленности и торговли КБР от 23 июня 2016 г. № 68.

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                     Ш. АХУБЕКОВ

О Порядке поступления материалов проверки, обращений, заявлений представлений и иной информации в комиссию Министерства 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства промышленности, энергетики

и торговли Кабардино-Балкарской Республики
от 14 июля 2020 г. № 155

ПОРЯДОК 
поступления материалов проверки, обращений, заявлений представлений и иной информации в Комиссию Министерства 

промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

Приложение
к Порядку поступления материалов проверки,  обращений, заявлений 

представлений и  иной информации в комиссию по соблюдению
 требований к служебному поведению  государственных гражданских 

служащих  Министерства промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

и урегулированию конфликта интересов

Журнал
регистрации сообщений, являющихся основанием для проведения заседания комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов

Регистраци-
онный номер

Дата приема со-
общения (число, 

месяц,  год)

Вид сообщения,  
адресат поступив-
шего сообщения 

Краткое  содер-
жание сообщения

Краткое содержание 
решения комиссии 

Принятое министром решение о 
применении мер ответственности 

1. Порядок поступления материалов проверки, обращений, заявлений 
представлений и иной информации в Комиссию Министерства про-
мышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (далее 
- Комиссия), разработан в соответствии с Указом Президента Кабардино-
Балкарской Республики от 27 августа 2010 г. № 85-УП  «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию 
конфликта интересов», предусматривает порядок работы с поступающими 
в Комиссию сообщениями о фактах проявления коррупции, о нарушении 
требований к служебному поведению и конфликте интересов в Мини-
стерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Министерство).

2. Прием сообщений от граждан, юридических лиц осуществляется 
следующими способами:

через почтовое сообщение;
с использованием факсимильной связи;
с использованием телеграфной связи;
с использованием электронной почты;
в форме устного личного обращения к должностному лицу во время 

приема граждан.
3. Прием, первичная обработка и регистрация сообщений по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комиссии и являющимися основанием для 
проведения заседаний Комиссии, осуществляются сектором по профилак-
тике коррупционных правонарушений в отделе государственной службы, 
кадровой работы и делопроизводства (далее- сектор по профилактике кор-
рупционных правонарушений) в порядке, предусмотренном Инструкцией 
по делопроизводству в Министерстве. Дальнейшая работа с указанными 
сообщениями осуществляется заведующим сектором по профилактике 
коррупционных правонарушений, на которого возложены функции по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Заведующий сектором по профилактике коррупционных правонаруше-
ний ведет прошитый и пронумерованный журнал регистрации сообщений, 
являющихся основанием для проведения заседаний Комиссии. Форма 
журнала регистрации сообщений, являющихся основанием для проведения 
заседаний Комиссии, приведена в Приложении № 1 к настоящему Порядку.

4. Материалы проверки, предусмотренные пунктом 27 Положения о про-
верке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики, и государственными граж-
данскими служащими Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения 
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики требований к служебному поведению, утвержденного Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2010 г. № 23-УП 
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики, и государственными 
гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики, и соблюде-
ния государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики требований к служебному поведению» в суточный срок со дня 
завершения проверки, направляются министром (в его отсутствие - лицом, 
исполняющим его обязанности) в адрес председателя Комиссии (в его 
отсутствие - заместителя председателя).

В состав материалов проверки включаются: информация, послужившая 
основанием для осуществления проверки; решение об осуществлении 
проверки; копия направленного государственному служащему письма, в 
котором он уведомлен о начале в отношении него проверки; пояснения го-
сударственного служащего; представленные государственным, служащим 
дополнительные материалы; копии запросов и ответы на них; информация, 
полученная от физических лиц, или справки о проведенных беседах; доклад 
начальника отдела о результатах проверки лицу, принявшему решение о 
ее проведении; справка об ознакомлении государственного служащего с 
результатами проверки. Подлинник справки о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера представляется в комиссию 
кадровой службой по решению министра (в его отсутствие - лицом, испол-
няющим его обязанности) с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о государственной службе и о персональных данных.

5. Обращения гражданина, замещавшего в Министерстве должность, 
включенную в Перечень должностей государственной гражданской служ-
бы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Кабардино-Балкарской Республики обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
до истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики регистрируется в секторе по 
профилактике коррупционных правонарушений  и в день регистрации 
направляется министру (в его отсутствие - лицу, исполняющему его обя-
занности).

Министр или его заместитель в суточный срок со дня поступления 
направляет обращение заведующему сектором по профилактике кор-
рупционных правонарушений или возвращает в установленном порядке 
заявителю с разъяснением причин, по которым его обращение не подлежит 
рассмотрению в Министерстве.

Заведующий сектором по профилактике коррупционных правона-
рушений регистрирует обращение и в суточный срок со дня регистрации 
направляет председателю Комиссии (в его отсутствие - заместителю 
председателя).

В обращении гражданина о даче согласия должны содержаться сле-
дующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество гражданина (в случае, если фамилия, имя 
или отчество изменялись, указываются прежние);

б) число, месяц, год и место рождения гражданина (страна, республика, 
край, область, населенный пункт);

в) должность государственной службы, замещаемая гражданином 
непосредственно перед увольнением с государственной службы (по све-
дениям, содержащимся в трудовой книжке);

г) наименование организации (полное, а также сокращенное (при его 
наличии));

д) дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работода-
теля, согласно которому гражданин принят на работу;

е) дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен 
(указывается дата начала работы, а в случае, если заключается срочный 
трудовой договор, - срок его действия и обстоятельства (причины), по-
служившие основанием для заключения срочного трудового договора);

ж) наименование должности, которую занимает гражданин по трудово-
му договору в соответствии со штатным расписанием, а также структурное 
подразделение организации (при его наличии);

з) должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой 
гражданином (указываются основные направления поручаемой работы).

6. Заявление государственного служащего о невозможности по объек-
тивным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей подается гражданским служащим в отдел государственной 
службы, кадров, противодействия коррупции и делопроизводства и в день 
регистрации направляется для первоначального рассмотрения министру 
(в его отсутствие - лицу, исполняющему его обязанности). Министр или его 
заместитель в суточный срок после поступления направляет заявление за-
ведующему сектором по профилактике коррупционных правонарушений.

Заведующий сектором по профилактике коррупционных правона-
рушений в суточный срок со дня поступления направляет заявление 
председателю Комиссии (в его отсутствие - заместителю председателя).

7. Представление министра (лица, исполняющего его обязанности) или 
члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения государственным 
служащим требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, либо осуществления в Министерстве 
мер по предупреждению коррупции, регистрируется заведующим сектором 
по профилактике коррупционных правонарушений и в суточный срок со 
дня составления направляется председателю Комиссии  (в его отсутствие 
- заместителю председателя).

8. Председатель Комиссии (в его отсутствие - заместитель председателя) 
при поступлении к нему материалов проверки, обращений, заявлений, 
представлений и иной информации организует их рассмотрение Комиссией 
в соответствии с Положением о Комиссии.

9. Гражданские служащие Министерства, работающие с информаци-
ей о коррупционных проявлениях, несут ответственность за сохранность 
конфиденциальных сведений в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

10.  Если в сообщении содержатся сведения о подготавливаемом, со-
вершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем, сообщение 
в течение суток с момента поступления председателю Комиссии (в его 
отсутствие - его заместителю) направляется им в органы прокуратуры или 
иной правоприменительный орган.

11. Анонимные сообщения, не содержащие сведений о гражданине 
или юридическом лице, сообщивших такие сведения, Комиссией не рас-
сматриваются.

12. Документы, рассматриваемые на заседании Комиссии, формиру-
ются в виде отдельного дела и в течение года хранятся в секторе по про-
филактике коррупционных правонарушений, а затем оформляются в соот-
ветствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в Министерстве.

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
21 июля 2020 г.                       г. Нальчик                                                №163

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 
2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции» в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы вну-
треннего обеспечения соответствия деятельности Министерства про-
мышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
требованиям антимонопольного законодательства.

2. Определить сектор правового обеспечения уполномоченным под-
разделением, ответственным за организацию и функционирование 
системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Министер-
ства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики требованиям антимонопольного законодательства (далее 
- Министерство).

3. Определить Общественный совет при Министерстве промыш-
ленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности 
организации и функционирования системы внутреннего обеспечения 
соответствия деятельности Министерства требованиям антимонополь-

ного законодательства.
4. Руководителям структурных подразделений Министерства органи-

зовать работу в возглавляемых ими подразделениях в соответствии с 
Положением об организации системы внутреннего обеспечения соот-
ветствия деятельности Министерства промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики требованиям антимоно-
польного законодательства.

5. Заведующему сектором правового обеспечить официальное опубли-
кование настоящего приказа в сроки, установленные законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

6. Признать утратившим силу приказ Министерства промышленности 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2019 года 
№ 31 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
деятельности Министерства промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики требованиям антимонопольного законодатель-
ства (антимонопольного комплаенса)».

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                     Ш. АХУБЕКОВ

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Министерства промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства промышленности, энергетики и торговли  

Кабардино-Балкарской Республики  21 июля 2020 г. №163

Положение 
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Министерства промышленности, энергетики 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)

1.2. Для целей Положения используются термины, определенные в 
пункте 2 методических рекомендаций по созданию и организации феде-
ральными органами исполнительной власти системы внутреннего обе-
спечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, 
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18 октября 2018 года № 2258-р. 

1.3. Цели антимонопольного комплаенса:
а) обеспечение соответствия деятельности Министерства требованиям 

антимонопольного законодательства;
б) профилактика нарушения требований антимонопольного законода-

тельства в деятельности Министерства.
1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:
а) выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
в) контроль соответствия деятельности Министерства требованиям 

антимонопольного законодательства;
г) оценка эффективности функционирования в Министерстве анти-

монопольного комплаенса.
1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:
а) заинтересованность руководства Министерства в эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса;
б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законо-

дательства;
в) обеспечение информационной открытости функционирования в 

Министерстве антимонопольного комплаенса;
г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса 

в Министерстве;
д) совершенствование антимонопольного комплаенса.
2. Организация антимонопольного комплаенса
2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и 

обеспечения его функционирования осуществляется министром про-
мышленности, энергетики  и торговли Кабардино-Балкарской Республики  
(далее - Министр), который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него 
изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие 
реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации меры ответственности за нарушение служащими Министерства 
правил антимонопольного комплаенса;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оце-
нок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и 
принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков 
антимонопольного комплаенса.

2.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организа-
цией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются 
сектор правового обеспечения (далее - Сектор). 

2.3. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следу-
ющие функции:

а) подготовка и представление Министру акта об антимонопольном 
комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а так-
же внутриведомственных документов Министерства, регламентирующих 
процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, 
учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного 
законодательства, определение вероятности возникновения рисков на-
рушения антимонопольного законодательства;

в) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и струк-
турных подразделений Министерства; разработка предложений по их 
исключению;

г) консультирование служащих Министерства по вопросам, связанным 
с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным 
комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подраз-
делениями Министерства по вопросам, связанным с антимонопольным 
комплаенсом;

е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с 
функционированием антимонопольного комплаенса;

ж) организация внутренних расследований, связанных с функциониро-
ванием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация со-
действия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми 
проверками;

и) взаимодействие с коллегиальным органом - Общественным советом 
при Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Общественный совет);

к) информирование министра о внутренних документах, которые могут 
повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

л) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного 
комплаенса.

2.4. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффек-
тивности организации и функционирования антимонопольного комплаенса 
возлагаются на Общественный совет.

2.5. К функциям коллегиального органа (Общественного совета) от-
носятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Министерства в части, касаю-
щейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном ком-
плаенсе.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законо-
дательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законо-
дательства структурными подразделениями Министерства в части своей 
компетенции на регулярной основе проводятся следующие мероприятия 
и результаты их реализации для обобщения и контроля направляются в 
Сектор в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства 
в деятельности Министерства за предыдущие 3 года (наличие предостере-
жений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов Министерства;
в) анализ проектов нормативных правовых актов Министерства;
г) мониторинг и анализ практики применения Министерством анти-

монопольного законодательства;
д) проведение систематической оценки эффективности разработанных 

и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимоно-
польного законодательства.

3.2. При проведении (не реже одного раза в год) структурными подраз-
делениями Министерства в части своей компетенции анализа выявленных 
нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (на-
личие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных 
дел) должны реализовываться следующие мероприятия, а результаты их 
реализации для обобщения и контроля направляться в Сектор:

а) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимоно-
польного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства 
в Министерстве, который содержит классифицированные по сферам 
деятельности Министерства сведения о выявленных за последние 3 года 
нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому 
нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы 

антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, 
указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и 
результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию 
антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а 
также о мерах, направленных Министерством на недопущение повторения 
нарушения.

3.3. При проведении (не реже одного раза в год) структурными подраз-
делениями Министерства в части своей компетенции анализа норматив-
ных правовых актов Министерства должны реализовываться следующие 
мероприятия, а результаты их реализации для обобщения и контроля 
направляться в Сектор:

а) разработка и размещение на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офи-
циальный сайт) исчерпывающего перечня нормативных правовых актов 
Министерства (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов 
текстов указанных актов, за исключением актов, содержащих сведения, 
относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора 
замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных заме-
чаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) направление в Сектор доклада с обоснованием целесообразности 
(нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты 
Министерства для подготовки сводного доклада по указанному вопросу и 
его представления руководству Министерства.

3.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов 
структурными подразделениями Министерства в части своей компетен-
ции должны реализовываться следующие мероприятия, а результаты их 
реализации для обобщения и контроля направляться в Сектор:

а) размещение на официальном сайте проекта нормативного правового 
акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, 
в том числе их влияния на конкуренцию;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от орга-
низаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного 
правового акта.

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения анти-
монопольного законодательства в Министерстве Сектором совместно со 
структурными подразделениями Министерства должны реализовываться 
следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правопри-
менительной практике в Министерстве;

б) подготовка по итогам сбора информации аналитической справки 
об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в 
Министерстве;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с при-
глашением представителей антимонопольного органа по обсуждению 
результатов правоприменительной практики в Министерстве.

3.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законода-
тельства Сектором совместно со структурными подразделениями Мини-
стерства должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих 
показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского обще-
ства к деятельности Министерства по развитию конкуренции;

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), ко-
торые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
г) привлечение к административной ответственности в виде наложения 

штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.
3.7. Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного 

законодательства по уровням Сектором осуществляется в соответствии 
с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р.

3.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонополь-
ного законодательства Сектором совместно со структурными подразде-
лениями Министерства составляется описание рисков, в которое также 
включается оценка причин и условий возникновения рисков.

3.9. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения 
антимонопольного законодательства включается в доклад об антимоно-
польном комплаенсе.

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законода-
тельства Сектором, совместно со структурными подразделениями Мини-
стерства должны разрабатываться (не реже одного раза в год) мероприятия 
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 
(план мероприятий).

4.2. Сектор совместно со структурными подразделениями Министерства 
должен осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению 
рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в 
доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Оценка эффективности функционирования в Министерстве анти-
монопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в Министер-
стве антимонопольного комплаенса должны устанавливаться ключевые 
показатели как для Сектора, структурных подразделений Министерства, 
так и для Министерства в целом.

5.2. Методика расчета ключевых показателей эффективности функцио-
нирования в Министерстве  антимонопольного комплаенса, в соответствии 
с пунктом 29 Методических рекомендаций по созданию и организации 
федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодатель-
ства, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 18 октября 2018 
г. № 2258-р, должна разрабатываться федеральным антимонопольным 
органом.

5.2. Сектор совместно со структурными подразделениями Министер-
ства должен проводить (не реже одного раза в год) оценку достижения 
ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса 
в Министерстве.

5.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности 
функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса должна 
включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе
6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать 

информацию:
а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Министерством 

антимонопольного законодательства;
б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Мини-

стерством антимонопольного законодательства;
в) о достижении ключевых показателей эффективности антимоно-

польного комплаенса.
6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в 

Общественный совет на утверждение (не реже одного раза в год) Сектором 
совместно со структурными подразделениями в срок не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Обще-
ственным советом, должен размещаться на официальном сайте Мини-
стерства.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №77
от 20 июля 2020 г.

Приказываю:
1. Внести изменение в приказ Министерства сельского хозяйства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 1 июня 2020 года № 55 «О ставках и 
расчетах размеров субсидий на поддержку сельскохозяйственного произ-
водства по отдельным подотраслям животноводства и на стимулирование 
развития приоритетных подотраслей животноводства», дополнив пунктом 
1.1. следующего содержания:

«1.1. Установить на 2020 год среднегодовой республиканский уровень 
молочной продуктивности коров в размере 3830 кг.».

2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок напра-
вить настоящий приказ:

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике для внесения в государственный регистр;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.

3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия со 
средствами массовой информации в течение трех рабочих дней после 
подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на странице 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на 
Едином портале исполнительных органов власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на началь-
ника управления финансов, экономики и государственной поддержки 
АПК А.П. Калмыкова.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр                                                                  Х. СИЖАЖЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 июня 2020 года № 55

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №78
от 20 июля 2020 г.

В соответствии с Правилами предоставления субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям жи-
вотноводства и на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
животноводства в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденными 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
15 мая  2020 г. № 104-ПП, приказываю:

1. Установить срок представления в Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики документов на получение субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подо-
траслям животноводства и на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей животноводства с 21 июля по 3 августа 2020 года  включи-
тельно, по следующим направлениям:

а) «поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным по-
дотраслям животноводства» на возмещение части затрат на поддержку 
собственного производства молока за 1-2 квартал 2020 года (за исключе-
нием затрат на искусственное осеменение и ветеринарные препараты);

б) «стимулирование развития приоритетных подотраслей животновод-
ства» на возмещение части затрат на искусственное осеменение и (или) 
ветеринарные препараты, связанных с увеличением молочной продуктив-
ности коров (за исключением племенных животных).

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия со 
средствами массовой информации в течение одного рабочего дня после 
подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на странице 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на 
официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
(www.pravitelstvokbr.ru) и направить в редакцию газеты «Кабардино-Бал-
карская правда» для опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на началь-
ника управления финансов, экономики и государственной поддержки 
АПК А.П. Калмыкова.

Министр                                                                  Х. СИЖАЖЕВ

О сроке представления документов на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
животноводства и на стимулирование развития приоритетных подотраслей животноводства
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Прези-

дента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации                               

от 18 октября 2018 г. № 2258-р и определяет порядок внутреннего обе-
спечения соответствия деятельности Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики требованиям 
антимонопольного законодательства (далее соответственно - антимоно-
польный комплаенс, Министерство).


