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       Администрация Ковылкинского муниципального района, извещает о проведении обсуждения с предпринимательским сообществом  проекта постановления Правительства Республики Мордовия «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления регионального государственного контроля ( надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей  продукции на территории Республики Мордовия.


О внесении изменений в Порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Мордовия
В соответствии с частью 4 статьи 8.1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и пунктом 2 постановления Правительства Республики Мордовия от 3 декабря 201 8 г. № 550 «О перечне видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск- ориентированный подход на территории Республики Мордовия» Правительство Республики Мордовия постановляет:
	Внести в Порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Мордовия, утвержденный постановлением Правительства Республики Мордовия от 2 ноября 2017 г. № 581 «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Мордовия и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Республики Мордовия» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Мордовия от 13 августа 2018 г. № 431) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1. В целях применения риск-ориентированного подхода деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей подлежит отнесению к категориям риска в соответствии с приложением к Порядку.
Риск-ориентированный подход применяется для государственного контроля (надзора), указанного в подпункте 2 пункта 1 Порядка, а также для лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.»;
2) дополнить приложением следующего содержания:
                            «Приложение
                              к Порядку организации и
                               осуществления регионального
                               государственного контроля (надзора) в
                               области розничной продажи
                               алкогольной и спиртосодержащей
                              продукции на территории Республики
                              Мордовия
Критерии
отнесения деятельности юридических лиц к определенной категории риска
для целей лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной
продукции и государственного контроля (надзора) 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 г. № 171 -ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции», обязательных требований к розничной продаже
спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля
за соблюдением требований технических регламентов
1.   Отнесение деятельности юридических лиц, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции или розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том числе на основании соответствующей лицензии (далее - хозяйствующие субъекты), к определенной категории риска для целей лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции (далее - лицензионный контроль) и государственного контроля (надзора) 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 г. №	171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов (далее государственный контроль) осуществляется на основании ряда критериев.
	При отнесении хозяйствующих субъектов к категориям риска учитывается следующие критерии:

1) возможная степень тяжести потенциальных случаев причинения вреда
Сокращение объемов розничных продаж алкогольной продукции за год, предшествующий дате принятия решения об отнесении хозяйствующего субъекта к категории риска
Баллы
Более чем на 50%
5
от 40-50%
4
от 30-40%
3
от 20-30%
2
менее 20%
1


Досрочное прекращение действия лицензии в течении двух лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении хозяйствующего субъекта к категории риска
Баллы
выявлено
5
не выявлено
0


Период осуществления деятельности по реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции
Баллы
Более 5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0

       2) возможная частота возникновения потенциальных негативных последствий
По результатам внеплановых проверок, проведенных в течение двух лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении хозяйствующего субъекта к категории риска, в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя выявлены нарушения законодательства о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции
Баллы
выявлено
5
не выявлено
0
Наличие приказа о приостановлении действия лицензии в течении двух лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении хозяйствующего субъекта к категории риска

имеется
5
отсутствует
0
Наличие неоплаченного штрафа за совершение административного правонарушения в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции
Баллы
имеется
5
отсутствует
0

      3) масштаб распространения потенциальных негативных последствий
Количество торговых объектов, имеющихся у хозяйствующего субъекта
Баллы
более 50
5
40-50
4
30-40
3
20-30
2
менее 20
1
       4) вероятность несоблюдения хозяйствующими субъектами обязательных требований.
Деятельность хозяйствующих субъектов при наличии вступивших в законную силу в течение последних 3 лет на дату принятия решения об отнесении хозяйствующего субъекта к категории риска постановлений о назначении административного наказания хозяйствующему субъекту за совершение административного правонарушения в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях
Баллы
более 5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
	Отнесение хозяйствующего субъекта к определенной категории риска рассчитывается путем сложения баллов и последующего деления

полученной суммы на количество используемых для расчета критериев по формуле:
∑ = (К1+К2+КЗ+К4+К5+К6+К7+К8) / n, где:
∑- итоговый балл;
К1 - балл, присвоенный по сокращению объемов розничных продаж алкогольной продукции за год, предшествующий дате принятия решения об отнесении хозяйствующего субъекта к категории риска;
К2 - балл, присвоенный по досрочному прекращение действия лицензии в течении двух лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении хозяйствующего субъекта к категории риска;
КЗ - балл, присвоенный по периоду осуществления деятельности по реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции;
К4 - балл, присвоенный по результатам внеплановых проверок, проведенных в течение двух лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении хозяйствующего субъекта к категории риска, в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя выявлены нарушения законодательства о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции;
К5 - балл, присвоенный по наличию приказа о приостановлении действия лицензии в течении двух лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении хозяйствующего субъекта к категории риска;
Кб - балл, присвоенный по наличию неоплаченного штрафа за совершение административного правонарушения в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции
К7 - балл, присвоенный по количеству торговых объектов, имеющихся у хозяйствующего субъекта;
К8 - балл, присвоенный по деятельности хозяйствующих субъектов при наличии вступивших в законную силу в течение последних 3 лет на дату принятия решения об отнесении хозяйствующего субъекта к категории риска постановлений о назначении административного наказания хозяйствующему субъекту за совершение административного правонарушения в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
n - количество критериев.
	К чрезвычайно высокой категории риска относятся хозяйствующие субъекты, набравшие от 4,50 до 5,00 балла;

к высокой категории риска относятся хозяйствующие субъекты, набравшие от 3,91 до 4,49 балла;
к категории среднего риска относятся хозяйствующие субъекты, набравшие от 2,50 до 3,90 балла;
к категории умеренного риска относятся хозяйствующие субъекты, набравшие от 1,50 до 2,49 балла;
к категории низкого риска относятся хозяйствующие субъекты, набравшие от 1,49 балла и ниже.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Председатель Правительства 
Республики Мордовия                                                  В. Сушков

      Замечания и предложения по проекту постановления Правительства Республики Мордовия, можно направить в экономическое управление администрации Ковылкинского муниципального района по адресу электронной почты: HYPERLINK "mailto:eckov70@mail.ru" eckov70@mail.ru или  по телефону: 8(83453) 2-11-87.


