
  

Обобщение практики осуществления регионального государственно-

го контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной  

и спиртосодержащей продукции  

 

В 2018 году должностными лицами Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа  

(далее - Департамент) возбуждено 11 дел об административных  

правонарушениях, составлено 11 протоколов, вынесено 10 постановлений  

о привлечении организаций, индивидуальных предпринимателей  

и должностных лиц к административной ответственности, 1 дело  

об административном правонарушении прекращено в связи с отсутствием  

состава или события правонарушения.  

Из общего количества рассмотренных дел об административных  

правонарушениях: 

6 – по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ (нарушение особых требований  

и правил розничной продажи алкогольной продукции, в том числе нарушение 

запретов, установленных региональным законодательством);  

1 – по статье 14.19 КоАП (нарушение установленного законодательством 

Российской Федерации о государственном регулировании производства  

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  

порядка учета оборота либо нефиксация информации в Единой  

государственной автоматизированной информационной системе учета объема 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в установленном законодательством Российской Федерации  

о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции порядке);  

4 – по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ (продажа юридическими лицами  

алкогольной продукции ниже минимальной цены установленной  

законодательством РФ). 

По результатам рассмотрения всех указанных дел виновные лица  

привлечены к административной ответственности в виде: 

 1 виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде 

предупреждения; 

9 виновных лиц привлечено к административной ответственности в виде 

штрафов на общую сумму 380 000 тыс. руб.; 

по решению суда аннулирована 1 лицензия на розничную продажу  

алкогольной продукции. 

На первом  месте - правонарушения, связанные с нарушением особых 
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требований и правил розничной продажи алкогольной продукции,  продажа  

алкогольной продукции в дни, в которые Постановлением Администрации  

Ненецкого автономного округа от 12 июля 2016 г. № 223-п «Об установлении  

дополнительных ограничений времени, условий и мест  розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Ненецкого автономного округа»  

установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции. 

В рамках профилактики нарушений обязательных требований;  

повышения информированности и компетенции подконтрольных субъектов  

и в соответствии с реформой контрольно-надзорной деятельности в сфере  

регулирования розничной продажи алкогольной продукции Департамент  

провел общественные слушания на которых были рассмотрены вопросы  

о типовых и массовых нарушениях обязательных требований и новые  

обязательные требования, содержащиеся в НПА. 

Также, для проведения консультаций и разъяснительной работы  

по использованию Единой государственной автоматизированной  

информационной системы (ЕГАИС) специалист Департамента был направлен  

в поселок Усть-Кара и деревню Андег. 


