МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
05.03.2020 № 32
Великий Новгород
Об утверждении докладов «Об итогах реализации программы
профилактики нарушений обязательных требований в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на
территории Новгородской области на 2019 год» и «Об итогах реализации
программы профилактики нарушений обязательных требований при
осуществлении деятельности заготовки, хранения, переработки и
реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории
Новгородской области на 2019 год»
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» и постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить доклад «Об итогах реализации программы профилактики
нарушений обязательных требований в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Новгородской
области на 2019 год»
2. Утвердить доклад «Об итогах реализации программы профилактики
нарушений обязательных требований в области заготовки, хранения,
переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на
территории Новгородской области на 2019 год».
3. Главному
специалисту-эксперту
департамента
торговли
и
лицензирования министерства промышленности и торговли Новгородской

области Дмитриеву Александру Андреевичу, разместить утвержденные
доклады в разделе «Профилактика нарушений обязательных требований» на
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Министр

И.С. Маленко

Утвержден
Приказом министерства
промышленности и торговли
Новгородской области
от 05.03.2020 № 32
Доклад
об итогах реализации программы профилактики нарушений
обязательных требований в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Новгородской области на 2019 год
Региональный государственный контроль (надзор) в области оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Новгородской
области осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» и Постановлением Правительства Новгородской области
от 31.05.2019 № 201 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в
области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на
территории Новгородской области».
Предметом регионального государственного контроля является
соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
и их уполномоченными представителями обязательных требований к
розничной продаже алкогольной продукции, розничной продаже
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и
розничной продаже спиртосодержащей продукции.
В 2019 году государственная функция исполнялась министерством в
виде внеплановых документарных проверок, внеплановых проверок на
соответствие лицензионным требованиям, вынесения предостережений о
недопустимости нарушения обязательных требований.
Проведено:
внеплановых документарных проверок – 376;
внеплановых выездных проверок на соответствие лицензионным
требованиям в отношении – 105 организации, всего проверено – 187
торговых объекта;
Во исполнение Плана мероприятий по профилактике нарушений
Программы
профилактики
нарушений
обязательных
требований,
установленных законодательством в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Новгородской
области, утвержденной приказом министерства промышленности и торговли

Новгородской области № 55
профилактические мероприятия.
п/п

от

18.06.2019

Наименование мероприятия
Проведение
мониторинга
нормативных правовых актов,
включенных
в
Перечни
нормативных правовых актов или
их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка
соблюдения которых является
предметом
регионального
контроля,
утвержденных
министерством
Подготовка проекта нормативного
правового акта министерства о
внесении изменений в Перечни, в
том числе в связи с отменой,
внесением изменений, принятием
или
выявлением
новых
нормативных правовых актов,
устанавливающих
обязательные
требования
Рассмотрение
обращений,
поступивших
в
министерство,
связанных
с
содержанием,
ведением и применением Перечней

Информирование
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей по вопросам
соблюдения
обязательных
требований,
в
том
числе
посредством:
внесения
изменений
в
размещенные на официальном
сайте
министерства
в
сети
«Интернет»
руководства
по
соблюдению требований

проведены

следующие

Результаты проведенных
мероприятий
Проведен
мониторинг
нормативных правовых актов,
содержащих
обязательные
требования, оценка соблюдения
которых является предметом
регионального
контроля.
Направлены
соответствующие
предложения об отмене излишне
действующих
обязательных
требований
Перечень нормативных правовых
актов или их отдельных частей,
содержащих
обязательные
требования, оценка соблюдения
которых является предметом
регионального
контроля,
в
2019
году
утвержден
министерством
Обращений по вопросу введения
и
применения
Перечня
нормативных правовых актов
или их отдельных частей,
содержащих
обязательные
требования, оценка соблюдения
которых является предметом
регионального
контроля
в
министерство не поступало

Руководства по соблюдению
обязательных
требований
разработаны
и
утверждены
министерством. Размещены в
разделе
«Организация
контрольно-надзорной

- консультирования по телефону
- участия в проведении семинаров
и конференций

Размещение на официальном сайте
министерства в сети «Интернет»
информации
об
изменениях
обязательных
требований
посредством:
- комментариев о содержании
новых нормативных правовых
актов;
- сроках и порядке вступления их в
действие

Размещение на официальном сайте
Министерства в сети «Интернет»
наиболее часто встречающихся
случаев нарушений обязательных
требований, а также мер, которые
должны
приниматься

деятельности» на официальном
сайте министерства
Всего за 2019 год оказано 1976
консультаций по телефону
В 2019 году проведено:
Апрель 2019г – рабочая встреча с
руководителем
межрегионального управления
по регулированию алкогольного
рынка в СЗФО
Июнь 2019 - участие субъектов
контроля в обучающем семинаре
по вопросам работы ЕГАИС
Июль
2019
–
участие
представителей министерства в
совещании,
проводимом
Росалкогольрегулированием.
Ноябрь 2019 – заслушивание
доклада о правоприменительной
практике
министерства
за 2019 год
В течение 2019 года перечень
обязательных требований не
менялся.
Новые
требования
законодательством
не
устанавливались. С 01.01.2020
установлена новая минимальная
цена на алкогольную продукцию
крепостью
свыше
28%.
Информация
доведена
до
субъектов контроля 28.11.2019
на публичном мероприятии, а
также размещена в разделе
«Розничная
продажа
алкогольной продукции» на
официальном
сайте
министерства промышленности
и
торговли
Новгородской
области
Подготовлены и утверждены
Руководства по соблюдению
лицензионных
требований
розничной продажи алкогольной
продукции

юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
в
целях
недопущения таких нарушений
По результатам исполнения в 2019 году отчетных показателей
Программы достигнуты следующие значения:
1) количество выданных предостережений - 46;
2) количество субъектов контроля, которым выданы предостережения 46;
3) проведение семинаров, разъяснительной работы в средствах массовой
информации, иных мероприятий по информированию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных
требований, требований, установленных нормативными правовыми актами
Новгородской области, оценка соблюдения которых является предметом
регионального контроля и лицензионного контроля – проведено 3 рабочие
встречи;
4)
информирование
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований,
требований, установленных нормативными правовыми актами Новгородской
области, оценка соблюдения которых является предметом регионального
контроля и лицензионного контроля, в том числе посредством размещения на
официальном сайте министерства в сети «Интернет» - все разработанные и
утвержденные информационные материалы по вопросам соблюдения
обязательных требований размещены на официальном сайте министерства.
План мероприятий Программы исполнен полностью.
Наблюдается снижение количества обращений по вопросам нарушения
требований при розничной продаже алкогольной продукции.
В 2019 году плановые проверки в отношении подконтрольных субъектов
не проводились.
В 2019 году обжаловано всего 1 решение министерства о привлечении к
административной ответственности. Решение признано незаконным в части
назначения размера штрафа. Административный штраф снижен ниже
низшего размера до 75,0 тыс.руб. Оснований для признания решения
министерства незаконным в части привлечения к административной
ответственности отсутствуют.
На территории Новгородской области организация и проведение
регионального контроля (надзора) в области оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции осуществлялись в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

Утвержден
Приказом министерства
промышленности и торговли
Новгородской области
от 05.03.2020 № 32
Доклад
об итогах реализации программы профилактики нарушений
обязательных требований в при осуществлении лицензионного контроля
за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации
лома черного металла, цветного металла на территории
Новгородской области на 2019 год
Лицензионный контроль за деятельностью по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черного металла, цветного металла на
территории Новгородской области осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.12.2012 № 1287 «О лицензировании деятельности по
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных
металлов», Правилами обращения с ломом и отходами черных металлов и их
отчуждения, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.05.2001№ 369, Правил обращения с ломом и отходами
цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 370.
Предметом
лицензионного
контроля
является
соблюдение
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и их
уполномоченными представителями обязательных требований при
осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черного металла, цветного металла на территории
Новгородской области.
В 2019 году государственная функция исполнялась министерством в
виде внеплановых документарных проверок, внеплановых проверок на
соответствие лицензионным требованиям, внеплановых проверок, вынесения
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
Проведено:
внеплановых документарных проверок – 18;
внеплановых выездных проверок на соответствие лицензионным
требованиям в отношении – 13 организаций, всего проверено – 18
производственных площадок;
внеплановая выездная проверка – 1.
По результатам внеплановой проверки установлены нарушения
лицензионных требований, выдано 1 предписание об устранении выявленных
нарушений, исполнено в установленные сроки.

Во исполнение Плана мероприятий по профилактике нарушений
Программы
профилактики
нарушений
обязательных
требований,
установленных законодательством при осуществлении деятельности по
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черного металла,
цветного металла на территории Новгородской области, утвержденной
приказом министерства промышленности и торговли Новгородской области
№ 55 от 18.06.2019 проведены следующие профилактические мероприятия.
п/п

Наименование мероприятия
Проведение
мониторинга
нормативных правовых актов,
включенных
в
Перечни
нормативных правовых актов или
их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка
соблюдения которых является
предметом
регионального
контроля,
утвержденных
министерством
Подготовка проекта нормативного
правового акта министерства о
внесении изменений в Перечни, в
том числе в связи с отменой,
внесением изменений, принятием
или
выявлением
новых
нормативных правовых актов,
устанавливающих
обязательные
требования
Рассмотрение
обращений,
поступивших
в
министерство,
связанных
с
содержанием,
ведением и применением Перечней

Результаты проведенных
мероприятий
Проведен
мониторинг
нормативных правовых актов,
содержащих
обязательные
требования, оценка соблюдения
которых является предметом
регионального
контроля.
Направлены
соответствующие
предложения об отмене излишне
действующих
обязательных
требований
Перечень нормативных правовых
актов или их отдельных частей,
содержащих
обязательные
требования, оценка соблюдения
которых является предметом
лицензионного
контроля,
в
2019
году
утвержден
министерством
Обращений по вопросу введения
и
применения
Перечня
нормативных правовых актов
или их отдельных частей,
содержащих
обязательные
требования, оценка соблюдения
которых является предметом
регионального
контроля
в
министерство не поступало.

Информирование
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей по вопросам
соблюдения
обязательных
требований,
в
том
числе
посредством:
внесения
изменений
в Руководства

по

соблюдению

размещенные на официальном
сайте
министерства
в
сети
«Интернет»
руководства
по
соблюдению требований

- консультирования по телефону

- участия в проведении семинаров
и конференций

обязательных
требований
разработаны
и
утверждены
министерством. Размещены в
разделе
«Организация
контрольно-надзорной
деятельности» на официальном
сайте министерства
Всего за 2019 год оказано 38
консультаций по телефону
27
организациям
даны
разъяснения на личном приеме
В 2019 году проведено:
февраль 2019г – совещание с
руководителями
организаций
осуществляющих оборот лома
металла
на
территории
Новгородской области
декабрь 2019 – заслушивание
доклада о правоприменительной
практике
министерства
за 2019 год
В течение 2019 года перечень
обязательных требований не
менялся.
Новые
требования
законодательством
не
устанавливались.

Размещение на официальном сайте
министерства в сети «Интернет»
информации
об
изменениях
обязательных
требований
посредством:
- комментариев о содержании
новых нормативных правовых
актов;
- сроках и порядке вступления их в
действие
Размещение на официальном сайте Подготовлены и утверждены
Министерства в сети «Интернет» Руководства по соблюдению
наиболее часто встречающихся лицензионных требований
случаев нарушений обязательных
требований, а также мер, которые
должны
приниматься
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
в
целях
недопущения таких нарушений

По результатам исполнения в 2019 году отчетных показателей
Программы достигнуты следующие значения:

1) количество выданных предостережений - 44;
2) количество субъектов контроля, которым выданы предостережения 44;
3) проведение семинаров, разъяснительной работы в средствах массовой
информации, иных мероприятий по информированию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных
требований, требований, установленных нормативными правовыми актами
Новгородской области, оценка соблюдения которых является предметом
регионального контроля и лицензионного контроля – проведено 2 рабочие
встречи;
4)
информирование
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований,
требований, установленных нормативными правовыми актами Новгородской
области, оценка соблюдения которых является предметом регионального
контроля и лицензионного контроля, в том числе посредством размещения на
официальном сайте министерства в сети «Интернет» - все разработанные и
утвержденные информационные материалы по вопросам соблюдения
обязательных требований размещены на официальном сайте министерства.
План мероприятий Программы исполнен полностью.
Проведены мероприятия без взаимодействия с субъектами контроля. По
результатам мероприятия выдано 44 предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований.
Выявлено 9 организаций не осуществляющих деятельность в связи с
ликвидацией, лицензии прекращены приказами министерства.
В 2019 году в министерство поступило всего 1 обращение по вопросу
нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черного металла,
цветного металла.
В 2019 году плановые проверки в отношении подконтрольных субъектов
не проводились.
В 2019 году ни одно решение министерства по вопросам лицензирования
не обжаловано.
На территории Новгородской области организация и проведение
лицензионного контроля при осуществлении деятельности по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома черного металла, цветного
металла осуществлялись в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

