
 
 
 

от 23 декабря 2022 г. № 457 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

 О внесении изменений в Положение о региональном государственном 
контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории Республики Алтай, 
утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай                   

от 20 декабря 2021 г. № 397 
 
 

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т :  
 
Внести в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) 

в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства 
Республики Алтай от 20 декабря 2021 г. № 397 (Сборник законодательства 
Республики Алтай, 2021, № 194(200); 2022, № 195(201), следующие изменения: 

1) в подпункте «б» пункта 2 раздела I слова «статьей 16 Федерального 
закона № 171-ФЗ» заменить словами «статьей 16 Федерального закона                  
от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ»; 

2) дополнить разделом VII следующего содержания: 
 
«VII. Оценка результативности и эффективности деятельности 

Министерства, органа местного самоуправления по осуществлению 
регионального контроля 

 
81. Оценка результативности и эффективности деятельности 

Министерства, органа местного самоуправления по осуществлению 
регионального контроля осуществляется на основе системы показателей 
результативности и эффективности регионального контроля по итогам каждого 
календарного года. 
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82. В систему показателей результативности и эффективности 
деятельности Министерства, органа местного самоуправления входят: 

ключевые показатели регионального государственного контроля 
(надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Республики Алтай и их целевые значения в 
соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению; 

индикативные показатели регионального государственного контроля 
(надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Республики Алтай в соответствии с приложением 
№ 4 к настоящему Положению. 

83. Министерство, орган местного самоуправления ежегодно в срок                
до 1 марта года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку доклада о 
региональном контроле с указанием сведений о достижении ключевых 
показателей и сведений об индикативных показателях, в том числе о влиянии 
профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий на 
достижение ключевых показателей в соответствии с требованиями, 
установленными федеральным законодательством.  
 84. Оценка результативности и эффективности деятельности 

Министерства, органа местного самоуправления по осуществлению 
регионального контроля проводится в соответствии с федеральным 
законодательством.»; 

3) дополнить приложениями № 3 и № 4 следующего содержания: 
 

«Приложение № 3 
к Положению о региональном 
государственном контроле (надзоре) 
в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории 
Республики Алтай 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
регионального государственного контроля (надзора) в области розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Республики Алтай и их целевые значения 

 
Ключевые показатели Целевые значения 

Доля нелегального оборота алкогольной  
и спиртосодержащей продукции, выявленной в 
рамках регионального государственного 
контроля (надзора) в области розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции по отношению к объему розничных 
продаж алкогольной и спиртосодержащей 

2022 2023 2024 и 
после-

дующие 
годы 
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продукции, зафиксированных в Единой 
государственной автоматизированной 
информационной системе учета объема 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
(ЕГАИС), процентов 

 
Приложение № 4 
к Положению о региональном 
государственном контроле (надзоре) 
в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории 
Республики Алтай 

 
 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
регионального государственного контроля (надзора) в области розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Республики Алтай 

 
  1. Общее количество контролируемых лиц, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Республики Алтай (далее - контролируемые лица). 
        2. Общее количество контролируемых лиц, в отношении которых 
проводились контрольные (надзорные) мероприятия. 
  3. Доля контрольных (надзорных) мероприятий, в результате которых 
выявлены нарушения в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории Республики Алтай. 
  4. Доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых 
были признаны недействительными. 
  5. Доля административных производств к общему количеству 
выявленных нарушений в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории Республики Алтай. 
  6. Доля контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, по результатам проведения которых выявлены 
нарушения в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Республики Алтай. 
  7. Общее количество административных производств в области 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории Республики Алтай. 
  8. Количество профилактических мероприятий, проведенных  
в соответствии с программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 
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  9. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на 
основании мотивированного представления должностного лица контрольного 
(надзорного) органа.  
             10. Количество составленных протоколов об административных 
правонарушениях в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории Республики Алтай. 
  11. Количество постановлений о назначении административных 
наказаний в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Республики Алтай. 
  12. Количество административных наказаний в области розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Республики Алтай, по которым административный штраф был заменен 
предупреждением. 
  13. Общая сумма наложенных штрафов по результатам рассмотрения 
дел об административных правонарушениях в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Алтай. 
  14. Количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа  
и действия (бездействие) его должностных лиц. 
  15. Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде на 
осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории Республики Алтай. 
  16. Количество штатных единиц контрольного (надзорного) органа,  
в должностные обязанности которых входит обеспечение осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в области розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Республики Алтай, по состоянию на 1 января и 31 декабря отчетного года.». 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
   Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства  
         Республики Алтай                                                                          В.Б. Махалов 

 


