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Программа профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

министерства конкурентной политики Калужской области 

на 2022 год  

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование 

программы  

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям министерства конкурентной 

политики Калужской области на 2022 год (далее – Программа) 

Правовые 

основания 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

- Постановление Правительства от 25.06.2021 № 990 

«Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям» 

Разработчик 

Программы  

Министерство конкурентной политики Калужской области (далее 

- министерство) 

Виды 

государственного 

контроля 

(надзора) 

Программа реализуется по следующим видам государственного 

контроля (надзора): 

- региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) на территории 

Калужской области; 

- региональный государственный контроль (надзор) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции  

- федерального государственного лицензионного контроля 

(надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке 

и реализации лома черных металлов, цветных металлов 
Цели Программы  - предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами; 

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

- создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о 

способах их соблюдения. 
Задачи 

Программы  

- выявление причин, факторов и условий, способствующих 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и 

нарушению обязательных требований, определение способов 



устранения или снижения рисков их возникновения;  

- устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям и нарушению обязательных требований;  

- определение перечня видов и сбор статистических данных, 

необходимых для организации профилактической работы;  

- повышение квалификации кадрового состава министерства;  

- создание системы консультирования подконтрольных 

субъектов, в том числе с использованием современных 

информационно-телекоммуникационных технологий;  

- создание системы профилактики правонарушений 

направленной на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений; 

- создание системы правового информирования путем доведения 

до хозяйствующих субъектов посредством средств массовой 

информации, официального сайта министерства в сети 

«Интернет» нормативной правовой базы в подконтрольных 

сферах; 

- оценка состояния подконтрольной среды; 

- проведение регулярной ревизии обязательных требований и 

принятие мер к обеспечению реального влияния на уровень их 

соблюдения; 

- формирование единого понимания обязательных требований у 

всех подконтрольных субъектов; 

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных 

субъектов, в том числе путем обеспечения доступности 

информации об обязательных требованиях и необходимых мерах 

по их исполнению. 

- другие задачи в зависимости от выявленных проблем 

безопасности регулируемой сферы и текущего состояния 

профилактической работы.  

Срок реализации 

Программы  

2022 год 

Источники 

финансирования  

Программа реализуется ежегодно в объемах, предусмотренных 

по министерству решением о бюджете Калужской области на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы  

- снижение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям;  

- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов; 

- развитие системы профилактических мероприятий 

министерства;  

- внедрение различных способов профилактики;  

- разработка и внедрение технологий профилактической работы 

внутри министерства;  

- уменьшение административной нагрузки на подконтрольные 

субъекты;  

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных 

субъектов; 

- обеспечение единообразия понимания предмета контроля 



подконтрольными субъектами;  

- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному 

поведению 

Структура 

программы  

Программа не предусматривает реализацию подпрограмм 

 

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы. 

 

1.1. Осуществление регионального государственного контроля (надзора) 

в сфере государственного регулирования цен (тарифов). 

Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых 

государством цен (тарифов) являются: 

- субъекты естественных монополий независимо от их форм собственности; 

- субъекты оптового и розничного рынков электрической энергии независимо 

от их форм собственности; 

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность в области газоснабжения; 

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность в сфере теплоснабжения; 

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения независимо от их форм 

собственности; 

- региональные операторы, операторы по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющие регулируемую деятельность в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами; 

- организации оптовой торговли, аптечные организации, индивидуальные 

предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, 

осуществляющие деятельность по реализации лекарственных препаратов, 

включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов; 

- операторы технического осмотра – юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, аккредитованные в установленном порядке на право проведения 

технического осмотра. 

На 01.01.2021 подлежало контролю более 679 хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих свою деятельность в области регулируемых государством цен 

(тарифов). 

По состоянию на 01.10.2021  проведено 28 документарных проверок. 

Соблюдение требований законодательства в области регулируемых 

государством цен (тарифов) оценивалось при проведении 8 контрольных 

мероприятий за соблюдением стандартов раскрытия информации в отношении 280 

регулируемых организаций. 

В результате плановых (внеплановых) контрольных мероприятий выявлены 

нарушения действующего законодательства в области регулируемых государством 

цен (тарифов), в ходе контрольных мероприятий за соблюдением юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями стандартов раскрытия информации 

– 98 фактов нарушений. 

По состоянию на 01.10.2021 рассмотрено 29 дело об административных 

правонарушениях, вынесено 14 постановлений о назначении наказаний в виде 



административного штрафа на общую сумму 644,0 тыс. руб. 

По факту неуплаты административных штрафов наложенных министерством 

конкурентной политики Калужской области, в установленный законодательством 

срок составлено 11 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ, которые направлены для 

рассмотрения в суды общей юрисдикции Калужской области. По состоянию на 

01.10.2021 мировыми судами Калужской области принято 3 решения о взыскании 

штрафов в двойном размере. 

1.2. Осуществление регионального государственного контроля (надзора) 

в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей  продукции. 

Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции являются: 

- юридические лица, осуществляющие розничную продажу алкогольной 

продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания; 

- организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

розничную продажу пива и пивных напитков и осуществляющие деятельность по 

розничной продаже пива и пивных напитков при оказании услуг общественного 

питания. 

На 01.01.2021 подлежала контролю деятельность по розничной продаже 

алкогольной продукции и деятельность по розничной продаже алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания осуществляемая 470 

организациями на 1728 торговых объектах, а также деятельность около 1500 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 

продажу пива и пивных напитков. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 

плановые и внеплановые проверки в отношении лицензиатов, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции и деятельность по розничной продаже 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания плановые и 

внеплановые проверки  в 2021 году не проводились. 

По состоянию на 01.10.2021 было проведено 450 обследований соискателей 

лицензии с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 

аудио- или видеосвязи.  

Арбитражным судом Калужской области по заявлению министерства 

аннулирована 1 лицензия.  

Отказано в выдаче лицензии 1 заявителю, в связи с несоблюдением 

обязательных требований, в части требований по площади предъявляемых к 

торговому объекту. 

На основании Заданий, посредством анализа информации, содержащейся в 

единой государственной автоматизированной системе (далее – ЕГАИС), проводятся 

контрольные мероприятия без взаимодействия с юридическими лицами в форме 

наблюдения с использованием ФГИС «База данных деклараций» за соблюдением 

обязательных требований, а также соблюдения регионального законодательства в 

сфере розничной продажи алкогольной продукции (Закон Калужской области от 

06.04.2006 № 182-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере оборота 

алкогольной продукции на территории Калужской области». 



По состоянию на 01.10.2021 проведено 12 таких контрольных мероприятий (на 

основании Заданий) в отношении 112 юридических лиц и 94 индивидуальных 

предпринимателей. Данный механизм используется при рассмотрении жалоб, а также 

при проведении административных расследований по статьям 15.13 и 14.19, части 2 

статьи 14.6, части 2 статьи 14.16, части 1 статьи 14.17.1, части 1 статьи 14.17, статьи 

14.43, статьи 15.12 КоАП РФ. 

На 01.10.2021 проведено 46 административных расследований. Составлен 141 

протокол, вынесено 188 постановлений о привлечении к административной 

ответственности, вынесено 14 постановлений о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении.  

Выявлено алкогольной продукции, находящейся в нелегальном обороте, изъято 

и направлено на уничтожение 287,9 декалитров. 

Одной из форм обеспечения контроля за оборотом алкогольной продукции   и 

противодействию нелегальному обороту алкогольной продукции является 

государственный контроль за представлением деклараций о розничной продажи 

алкогольной продукции, пива и пивных напитков. 

В рамках контроля за представлением деклараций об объемах розничной 

продаже алкогольной продукции, пива и пивных напитков привлечено к 

административной ответственности по статье 15.13 КоАП РФ 107 хозяйствующих 

субъекта; составлено 90 протоколов; вынесено 135 постановлений, в том числе 1 о 

прекращении производства по административному делу; вынесено 79 

предупреждений.  

Направлено для рассмотрения в арбитражный суд Калужской области и 

районные суды Калужской области  12 материалов административных дел. Дела 

рассмотрены и удовлетворены. Назначены административные штрафы. 

Наложено министерством штрафов за несоблюдение требований 

законодательства Российской Федерации в области оборота алкогольной продукции 

на сумму 1 865 000 рублей, Оплачено в ходе исполнительного производства 

(взыскано  судебными приставами) -  204 689 рубля 86 коп.,  оплачено (вне судебного 

производства) – 800 000 рублей. 

По факту неуплаты административных штрафов наложенных министерством 

конкурентной политики Калужской области, в установленный законодательством 

срок составлено 67    протоколов по статье 20.25 КоАП РФ, которые  направлены для 

рассмотрения в мировые суды Калужской области. По состоянию на 01.10.2021 

мировыми судами Калужской области принято 61 решение о взыскании штрафов в 

двойном размере. В ходе исполнительного производства (взыскано судебными 

приставами)  23000 рублей. 

С целью пресечения незаконного оборота алкогольной продукции, на сайте 

министерства размещена информация о возможности каждого гражданина сообщить 

о ставших ему известных фактах реализации нелегального алкоголя 

посредством  Единого социального портала алкогольного рынка. За 10 месяцев 2021 

год рассмотрено 11 обращений граждан, в том числе направленных в электронном 

виде. 

Пользователи портала также могут сообщать о нарушениях в 

Росалкогольрегулирование, правоохранительные органы, Федеральную налоговую 

службу, Роспотребнадзор и органы власти субъектов Российской Федерации. 

Сообщения о нарушениях фиксируются на портале. Пользователь может 

отслеживать меры, принятые контрольными органами по его заявлению. 

http://public.fsrar.ru/


1.3. Осуществление федерального государственного лицензионного 

контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов 

На 01.01.2021 на территории области деятельность по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных и цветных металлов осуществляют 89 

организация и индивидуальных предпринимателей: деятельность по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов – 39 

лицензиатов, деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 

цветных металлов – 21, деятельность по заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома черных металлов – 29. 

По состоянию на 01.10.2021 проведено 7 плановых проверок, по результатам 

которых выдано 3 предписания об устранении нарушений лицензионных требований. 

Проведено 9 проверок соискателей лицензии с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.  

Информация по лицензированию данной деятельности размещается на сайтах 

министерства, в средствах массовой информации, на информационных стендах в 

местах приема посетителей министерства. Проводится работа по информированию и 

консультированию лицензиатов и соискателей лицензии по телефону. 

 

В целях предупреждения нарушений обязательных требований действующего 

законодательства, устранения причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований со стороны юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей министерство:  

- проводит семинары по вопросам изменения действующего законодательства в 

сфере тарифного регулирования, розничной продажи алкогольной продукции, в 

области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, 

цветных металлов; 

- обеспечивает размещение на официальном сайте министерства в сети 

«Интернет» нормативных правовых актов, оценка соблюдения которых является 

предметом регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов), розничной продажи алкогольной 

продукции, в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов; 

- осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей посредством разъяснительной работы в средствах массовой 

информации, посредством единой информационно-аналитической системы 

Калужской области; 

- готовит комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующее 

законодательство; 

- проводит разъяснительную работу по вопросам соблюдения обязательных 

требований. 

В целях обеспечения единства практики применения федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, выявления и устранения 

устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, а также 

повышения результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

министерством проводятся публичные обсуждения правоприменительной практики, 

а также работа по обобщению и анализу правоприменительной практики при 

осуществлении регионального государственного контроля в сфере ценообразования, 



энергосбережения и соблюдения стандартов раскрытия информации 

ресурсоснабжающими организациями, розничной продажи алкогольной продукции, в 

области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, 

цветных металлов. 

 

Раздел 2.  

Цели и задачи профилактической работы. 

2.1. Целями проведения профилактических мероприятий являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами; 

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Проведение профилактических мероприятий позволит решить 

следующие задачи: 

- создание системы профилактики правонарушений в области регулируемых 

министерством цен (тарифов), розничной продажи алкогольной продукции, 

заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных 

металлов, направленной на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений; 

- создание системы правового информирования путем доведения до 

хозяйствующих субъектов нормативной правовой базы по регулированию и 

контролю цен (тарифов), розничной продажи алкогольной продукции, заготовки, 

хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов 

посредством средств массовой информации, официального сайта министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- формирование единого понимания обязательных требований у всех 

подконтрольных субъектов; 

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том 

числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и 

необходимых мерах по их исполнению. 

 

Раздел 3.  

Перечень профилактических мероприятий, сроки  

(периодичность) их проведения. 

3.1. Министерством реализуются программные мероприятия, направленные на 

профилактику нарушений обязательных требований в сферах государственного 

регулирования цен (тарифов), розничной продажи алкогольной продукции,  

заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных 

металлов на 2022  год согласно Приложению к настоящей Программе. 

3.2. Перечень профилактических мероприятий на 2022 год, для каждого вида 

профилактических мероприятий, включаемых в Программу, определено 

подразделение министерства, ответственное за их реализацию, а также сведения, 

предусмотренные пунктами 5 - 9 Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 25.06.2021 № 990. 
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3.3. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 

области регулируемых государством цен (тарифов) и розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции проводятся следующие 

профилактические мероприятия: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережения; 

4) консультирование; 

5) профилактический визит. 

3.4. При осуществлении федерального государственного лицензионного 

контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов проводятся следующие 

профилактические мероприятия: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

4) консультирование. 

 

Раздел 4.  

Показатели результативности и эффективности Программы. 

4.1. Основным механизмом оценки результативности и эффективности 

профилактических мероприятий является увеличение количества профилактических 

мероприятий и как следствие снижение количества нарушений обязательных 

требований. 

4.2. Основными показателями результативности и эффективности Программы 

являются: 

1) количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия к общему количеству контролируемых лиц 

(показатель рассчитывается в процентах). 

2) количество проведенных профилактических мероприятий к общему 

количеству проведенных контрольных (надзорных) мероприятий (показатель 

рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических 

мероприятий к количеству проведенных контрольных (надзорных) мероприятий). 

4.3. Отчетным периодом для определения значений показателей является 

календарный год. 

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей 

включаются в ежегодные доклады об осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора). 

 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы. 

Программа реализуется ежегодно в объемах, предусмотренных по 

министерству решением о бюджете Калужской области на очередной финансовый 

год и плановый период. 

Реализация Программы осуществляется в пределах установленной штатной 

численности министерства. 

Дополнительных финансовых и иных ресурсов, необходимых для реализации 

Программы, не требуется. 

 



Приложение  

к Программе профилактики  

рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям  

министерства конкурентной политики  

Калужской области  

на 2022 год 

 

Перечень профилактических мероприятий 

 
Наименование 

мероприятия 

Подразделение 

министерства 

ответственное за 

реализацию 

Способы осуществления Перечень вопросов, по которым 

осуществляется мероприятие 

Сроки 

подготовки и 

реализации 

мероприятия 

Период 

проведения  

 

Региональный государственный контроль (надзор) в области государственного регулирования цен (тарифов) 

 

1. Информирование Отдел 

регулирования в 

сфере 

потребительского 

рынка, 

транспорта, 

методологии и 

контроля 

тарифного 

регулирования 

управления 

тарифного 

регулирования 

министерства 

Информирование осуществляется 

посредством размещения 

соответствующих сведений на 

официальном сайте министерства в 

сети «Интернет», в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в 

государственных информационных 

системах (при их наличии) и в иных 

формах 

1) Тексты нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление 

государственного контроля (надзора). 

2) Сведения об изменениях, внесенных в 

нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление государственного контроля 

(надзора), о сроках и порядке их вступления 

в силу. 

3) Перечень нормативных правовых актов с 

указанием структурных единиц этих актов, 

содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является 

предметом контроля, а также информацию о 

мерах ответственности, применяемых при 

нарушении обязательных требований, с 

текстами в действующей редакции. 

4) Утвержденные проверочные листы в 

формате, допускающем их использование 

для самообследования контролируемыми 

субъектами. 

5) Руководства по соблюдению обязательных 

постоянно постоянно 
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требований, разработанные и утвержденные 

в соответствии с Федеральным законом «Об 

обязательных требованиях в Российской 

Федерации». 

6) Перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, порядок 

отнесения объектов контроля к категориям 

риска. 

7) Перечень объектов контроля, 

формируемый с указанием категории риска. 

8) Программа и план проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий 

министерством (при проведении таких 

мероприятий). 

9) Исчерпывающий перечень сведений, 

которые могут запрашиваться 

министерством у контролируемого лица. 

10) Сведения о способах получения 

консультаций по вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

11) Сведения о порядке досудебного 

обжалования решений министерства, 

действий (бездействия) его должностных лиц 

министерства. 

12) Доклады, содержащие результаты 

обобщения правоприменительной практики 

министерства. 

13) Доклады о государственном контроле 

(надзоре), осуществляемом должностными 

лицами министерства. 
2. Обобщение 

правоприменительной 

практики 

Отдел 

регулирования в 

сфере 

потребительского 

рынка, 

транспорта, 

методологии и 

контроля 

тарифного 

регулирования 

управления 

Доклад, содержащий результаты 

обобщения правоприменительной 

практики, утвержденный приказом 

министра, размещается на официальном 

сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет 

Результаты обобщения 

правоприменительной практики 
Не позднее 15 

марта года, 

следующего за 

отчетным 

Не позднее 5 

рабочих дней со 

дня его 

утверждения 

министром 



тарифного 

регулирования 

министерства 

3. Объявление 

предостережения 

Отдел 

регулирования в 

сфере 

потребительского 

рынка, 

транспорта, 

методологии и 

контроля 

тарифного 

регулирования 

управления 

тарифного 

регулирования 

министерства 

Объявляется и направляется 

контролируемому лицу 

В случае наличия у министерства сведений о 

готовящихся нарушениях обязательных 

требований или признаках нарушений 

обязательных требований, и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, 

что нарушение обязательных требований 

причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям, либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

По мере 

поступления 

сведений 

 

4. Консультирование Отдел 

регулирования в 

сфере 

потребительского 

рынка, 

транспорта, 

методологии и 

контроля 

тарифного 

регулирования 

управления 

тарифного 

регулирования 

министерства 

В письменной форме при письменном 

обращении контролируемого лица, либо 

в устной форме по телефону, 

посредством видео-конференц-связи 

или на личном приеме у должностного 

лица или публичного мероприятия 

1) Содержание обязательных требований, 

предъявляемых к деятельности 

контролируемого лица либо к 

принадлежащим объектам контроля, 

принятия мер по обеспечению соблюдения 

обязательных требований, недопустимости 

нарушения обязательных требований и 

последствия их несоблюдения. 

2) Планируемых изменений обязательных 

требований, необходимых организационных 

(или) технических мероприятий, которые 

должны реализовать контролируемые лица 

для соблюдения обязательных требований. 

3) Особенностей осуществления 

государственного контроля (надзора). 

По мере 

обращения 

постоянно 

5. Профилактический 

визит 

Отдел 

регулирования в 

сфере 

потребительского 

рынка, 

транспорта, 

методологии и 

контроля 

тарифного 

В форме профилактической беседы по 

месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем 

использования видео-конференц-связи 

1) Содержание обязательных требований, 

предъявляемых к деятельности 

контролируемого лица либо к 

принадлежащим объектам контроля, 

принятия мер по обеспечению соблюдения 

обязательных требований, недопустимости 

нарушения обязательных требований и 

последствия их несоблюдения; 

2) Планируемых изменений обязательных 

 Проводятся в 

отношении 

контролируемых 

лиц, 

приступающих к 

осуществлению 

деятельности в 

области 

регулируемых 



регулирования 

управления 

тарифного 

регулирования 

министерства 

требований, необходимых организационных 

(или) технических мероприятий, которые 

должны реализовать контролируемые лица 

для соблюдения обязательных требований; 

3) Особенностей осуществления 

государственного контроля (надзора). 

государством 

цен (тарифов), в 

течение одного 

года с момента 

начала их 

деятельности, а 

также в 

отношении 

объектов 

контроля, 

отнесенных к 

категории 

среднего риска 
 

Региональный государственный контроль (надзор) в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей  продукции 

 

1. Информирование Отдел 

лицензирования и 

декларирования 

министерства 

Информирование осуществляется 

посредством размещения 

соответствующих сведений на 

официальном сайте министерства в 

сети «Интернет», в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в 

государственных информационных 

системах (при их наличии) и в иных 

формах. 

1) Тексты нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление 

государственного контроля (надзора). 

2) Сведения об изменениях, внесенных в 

нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление государственного контроля 

(надзора), о сроках и порядке их вступления 

в силу. 

3) Перечень нормативных правовых актов с 

указанием структурных единиц этих актов, 

содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является 

предметом контроля, а также информацию о 

мерах ответственности, применяемых при 

нарушении обязательных требований, с 

текстами в действующей редакции. 

4) Утвержденные проверочные листы в 

формате, допускающем их использование 

для самообследования контролируемыми 

субъектами. 

5) Руководства по соблюдению обязательных 

требований, разработанные и утвержденные 

в соответствии с Федеральным законом «Об 

обязательных требованиях в Российской 

Федерации». 

постоянно постоянно 



6) Перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, порядок 

отнесения объектов контроля к категориям 

риска. 

7) Перечень объектов контроля, 

формируемый с указанием категории риска. 

8) Программа и план проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий 

министерством (при проведении таких 

мероприятий). 

9) Исчерпывающий перечень сведений, 

которые могут запрашиваться 

министерством у контролируемого лица. 

10) Сведения о способах получения 

консультаций по вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

11) Сведения о порядке досудебного 

обжалования решений министерства, 

действий (бездействия) его должностных лиц 

министерства. 

12) Доклады, содержащие результаты 

обобщения правоприменительной практики 

министерства. 

13) Доклады о государственном контроле 

(надзоре), осуществляемом должностными 

лицами министерства. 
2. Обобщение 

правоприменительной 

практики 

Отдел 

лицензирования и 

декларирования 

министерства 

Доклад, содержащий результаты 

обобщения правоприменительной 

практики, утвержденный приказом 

министра, размещается на официальном 

сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет 

Результаты обобщения 

правоприменительной практики 
Не позднее 15 

марта года, 

следующего за 

отчетным 

Не позднее 5 

рабочих дней со 

дня его 

утверждения 

министром 

3. Объявление 

предостережения 

Отдел 

лицензирования и 

декларирования 

министерства 

Объявляется и направляется 

контролируемому лицу 

В случае наличия у министерства сведений о 

готовящихся нарушениях обязательных 

требований или признаках нарушений 

обязательных требований, и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, 

что нарушение обязательных требований 

причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям, либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

По мере 

поступления 

сведений 

 



законом ценностям 
4. Консультирование Отдел 

лицензирования и 

декларирования 

министерства 

В письменной форме при письменном 

обращении контролируемого лица, либо 

в устной форме по телефону, 

посредством видео-конференц-связи 

или на личном приеме у должностного 

лица или публичного мероприятия 

1) Содержание обязательных требований, 

предъявляемых к деятельности 

контролируемого лица либо к 

принадлежащим объектам контроля, 

принятия мер по обеспечению соблюдения 

обязательных требований, недопустимости 

нарушения обязательных требований и 

последствия их несоблюдения. 

2) Планируемых изменений обязательных 

требований, необходимых организационных 

(или) технических мероприятий, которые 

должны реализовать контролируемые лица 

для соблюдения обязательных требований. 

3) Особенностей осуществления 

государственного контроля (надзора). 

По мере 

обращения 

Постоянно 

5. Профилактический 

визит 

Отдел 

лицензирования и 

декларирования 

министерства 

В форме профилактической беседы по 

месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем 

использования видео-конференц-связи 

1) Содержание обязательных требований, 

предъявляемых к деятельности 

контролируемого лица либо к 

принадлежащим объектам контроля, 

принятия мер по обеспечению соблюдения 

обязательных требований, недопустимости 

нарушения обязательных требований и 

последствия их несоблюдения; 

2) Планируемых изменений обязательных 

требований, необходимых организационных 

(или) технических мероприятий, которые 

должны реализовать контролируемые лица 

для соблюдения обязательных требований; 

3) Особенностей осуществления 

государственного контроля (надзора). 

 Проводятся в 

отношении 

контролируемых 

лиц, 

приступающих к 

осуществлению 

деятельности в 

сфере розничной 

продажи 

алкогольной 

продукции, в 

течение одного 

года с момента 

начала их 

деятельности, а 

также в 

отношении 

объектов 

контроля, 

отнесенных к 

категории 

среднего риска 
Федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке  

и реализации лома черных металлов, цветных металлов 
1. Информирование Отдел Осуществляется посредством 1) Тексты нормативных правовых актов, Постоянно постоянно 



лицензирования  и 

декларирования 

размещения соответствующих сведений 

на официальном сайте министерства в 

сети «Интернет», в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в 

государственных информационных 

системах (при их наличии) и в иных 

формах. 

регулирующих осуществление 

государственного контроля (надзора). 

2) Сведения об изменениях, внесенных в 

нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление государственного контроля 

(надзора), о сроках и порядке их вступления 

в силу. 

3) Перечень нормативных правовых актов с 

указанием структурных единиц этих актов, 

содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является 

предметом контроля, а также информацию о 

мерах ответственности, применяемых при 

нарушении обязательных требований, с 

текстами в действующей редакции. 

4) Утвержденные проверочные листы в 

формате, допускающем их использование 

для самообследования контролируемыми 

субъектами. 

5) Руководства по соблюдению обязательных 

требований, разработанные и утвержденные 

в соответствии с Федеральным законом «Об 

обязательных требованиях в Российской 

Федерации». 

6) Перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, порядок 

отнесения объектов контроля к категориям 

риска. 

7) Перечень объектов контроля, 

формируемый с указанием категории риска. 

8) Программа и план проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий 

министерством (при проведении таких 

мероприятий). 

9) Исчерпывающий перечень сведений, 

которые могут запрашиваться 

министерством у контролируемого лица. 

10) Сведения о способах получения 

консультаций по вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

11) Сведения о порядке досудебного 



обжалования решений министерства, 

действий (бездействия) его должностных лиц 

министерства. 

12) Доклады, содержащие результаты 

обобщения правоприменительной практики 

министерства. 

13) Доклады о государственном контроле 

(надзоре), осуществляемом должностными 

лицами министерства. 
2. Обобщение 

правоприменительной 

практики 

Отдел 

лицензирования и 

декларирования 

министерства 

Доклад, содержащий результаты 

обобщения правоприменительной 

практики, утвержденный приказом 

министра, размещается на официальном 

сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет 

Результаты обобщения 

правоприменительной практики 
Не позднее 15 

марта года, 

следующего за 

отчетным 

Не позднее 5 

рабочих дней со 

дня его 

утверждения 

министром 

3. Консультирование Отдел 

лицензирования и 

декларирования 

министерства 

В письменной форме при письменном 

обращении контролируемого лица, либо 

в устной форме по телефону, 

посредством видео-конференц-связи 

или на личном приеме у должностного 

лица или публичного мероприятия 

1) Содержание обязательных требований, 

предъявляемых к деятельности 

контролируемого лица либо к 

принадлежащим объектам контроля, 

принятия мер по обеспечению соблюдения 

обязательных требований, недопустимости 

нарушения обязательных требований и 

последствия их несоблюдения. 

2) Относительно процедур контроля, 

процессов проведения (административных 

процедур) контрольно-надзорных 

мероприятий. 

По мере 

обращения 

Во время 

обращения, если 

обращение в 

письменной 

форме 

 


