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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РИСКА В СФЕРЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
(контроль за выполнением лицензиатами законодательства о
лицензировании, лицензионных условий осуществления лицензируемого
вида деятельности – оптовая и розничная торговля нефтепродуктами)
Источник информации

Критерии

Информация, полученная в ходе
осуществления мер профилактического и предупредительного
характера

Информация, поступившая
государственного органа

Балл

наличие объектов, используемых при осуществлении 2
лицензируемого вида деятельности (склад хранения
нефтепродуктов, автозаправочная станция) на праве
аренды
непредставление (несвоевременное представление) 6
документов на внесение изменений и (или)
дополнений в лицензию – за каждое нарушение
непредставление в установленный срок документов, 4
подтверждающих регистрацию права собственности,
хозяйственного
ведения
или
оперативного
управления
на
объекты
осуществления
лицензируемого вида деятельности (склад хранения
нефтепродуктов, автозаправочная станция) – за
каждое нарушение
выдача требования (предписания) о приостановле- 3
нии (запрете) деятельности лицензиата по
результатам
проведенного
мониторинга
за
предшествующий год и (или) за период текущего
года – за каждое нарушение
от наличие факта (ов) вынесения судом вступившего в 10
законную силу решения о признании сделки (в сфере
лицензионной деятельности – оптовой и розничной
торговли
нефтепродуктами),
совершенной
проверяемым субъектом, недействительной*
наличие факта (ов) нарушения лицензируемой 10
деятельности по вопросам соблюдения требований
санитарной, экологической и противопожарной
безопасности, представленного (ых) соответствующими республиканскими органами управления
(при направления заключения) *
получение от органов уголовного преследования по 8
возбужденному уголовному делу, судов по
находящимся в их производстве делам факта (ов)
нарушения законодательства о лицензировании,
установленных условий лицензируемого вида
деятельности – оптовая и розничная торговля
нефтепродуктами

____________
* Критерии добропорядочности не применяются.

2

При отборе проверяемых субъектов на проведение выборочных
проверок учитываются следующие признаки добропорядочности
(отсутствие нарушений в работе за предыдущие проверяемые периоды,
длительность работы на рынке и отсутствие на нее жалоб):
Источник информации

Критерии добропорядочности

Информация,
представленная
лицензиатом по запросу концерна,
полученная из иных официальных
источников

отсутствие нарушений в работе за предыдущие минус 1
проверяемые периоды за каждый предшествующий
календарный год**
длительность работы на рынке и отсутствие на нее минус 0,3
жалоб за каждый предшествующий календарный
год**

____________
** Но не более чем за три предшествующих года.

Балл

