
 

 

 

Об утверждении Положения о 

порядке организации и 

осуществления регионального 

государственного контроля 

(надзора) в области розничной 

продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

 

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 
 

Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                       А.В. Островский 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Смоленской области  

от ___________№_____ 

  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной 

 и спиртосодержащей продукции  

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Смоленской области (далее - региональный государственный контроль). 

2. Региональный государственный контроль осуществляется в целях 

предупреждения, выявления и пресечения нарушений организациями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее – юридические 

лица, индивидуальные предприниматели) обязательных требований в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, установленных 

в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Смоленской 

области и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

Смоленской области (далее - обязательные требования) посредством организации 

и проведения их проверок, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению выявленных 

нарушений и (или) устранению их последствий, систематическому наблюдению за 

исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния 

исполнения обязательных требований при осуществлении организациями, 

индивидуальными предпринимателями своей деятельности. 

3. Региональный государственный контроль включает в себя: 

3.1. Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции 

и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания (за исключением лицензионного контроля за производством, поставками, 

хранением и розничной продажей произведенной сельскохозяйственными 

товаропроизводителями винодельческой продукции). 

3.2. 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, 
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алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ), 

обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, за 

исключением государственного контроля за соблюдением требований технических 

регламентов. 

4. Региональный государственный контроль осуществляется Департаментом 

экономического развития Смоленской области (далее также - орган 

государственного контроля). 

5. Орган государственного контроля при осуществлении регионального 

государственного контроля взаимодействует с федеральными органами 

исполнительной власти, органами прокуратуры, правоохранительными органами, 

органами исполнительной власти Смоленской области, органами местного 

самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами. 

6. Региональный государственный контроль осуществляется должностными 

лицами органа государственного контроля. 

7. Перечень должностных лиц органа государственного контроля, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля, 

установлен Постановлением Администрации Смоленской области от 11.09.2012    

№ 623 «Об утверждении перечня должностных лиц Департамента экономического 

развития Смоленской области, уполномоченных на осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) на территории Смоленской области». 

8. Региональный государственный контроль осуществляется посредством 

организации и проведения плановых и внеплановых проверок в форме 

документарных и (или) выездных проверок в соответствии со статьями 9 - 13 и    

14 - 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - 

Федеральный закон № 294-ФЗ). Особенности организации проверок при 

осуществлении регионального государственного контроля, в части предмета, 

оснований проведения проверок, сроков и периодичности их проведения, 

уведомлений о проведении внеплановых проверок и согласования проведения 

внеплановых проверок с органами прокуратуры, устанавливаются Федеральным 

законом № 171-ФЗ. 

9. Последовательность и сроки административных процедур при 

осуществлении регионального государственного контроля устанавливаются 

административным регламентом, разрабатываемым и утверждаемым 

Департаментом экономического развития Смоленской области. 

10. Предметом проверок при осуществлении регионального 

государственного контроля является соблюдение организациями и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований. 

11. Должностные лица, осуществляющие региональный государственный 

контроль, при проведении проверок соблюдают ограничения и выполняют 

обязанности, установленные статьями 15 - 18 Федерального закона № 294-ФЗ, а 

также несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
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возложенных на них полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

12. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих 

региональный государственный контроль, могут быть обжалованы в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

13. Информация о результатах проведенных проверок размещается на 

официальном сайте органа государственного контроля в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 


