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ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ 

И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
ПРИКАЗ 

от 28 декабря 2015 г. N 50 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказа Департамента ПР и АПК НАО от 11.04.2016 N 32-пр) 

 
В соответствии с постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 12.12.2011 N 24-пг 

"Об организации функционирования "горячей линии" по вопросам соблюдения Федерального закона "О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", 
приказываю: 

1. Утвердить Порядок организации и работы системы "горячая линия" для приема обращений по 
вопросам соблюдения на территории Ненецкого автономного округа Федерального закона "О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, в части, 
касающейся требований к розничной продаже алкогольной продукции", согласно Приложения. 

2. Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность по розничной продаже алкогольной 
продукции, в наглядной и доступной форме доводить до сведения покупателей номер телефона "горячей 
линии". 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя Департамента - 
начальника управления агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия С.Д.Киселева. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Заместитель губернатора 
Ненецкого автономного округа - 

руководитель Департамента 
О.О.БЕЛАК 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа 

от 28.12.2015 N 50 
 

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ СИСТЕМЫ "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ДЛЯ ПРИЕМА 

ОБРАЩЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ГОСУДАРСТВЕННОМ 

РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, В ЧАСТИ, 
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КАСАЮЩЕЙСЯ ТРЕБОВАНИЙ К РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказа Департамента ПР и АПК НАО от 11.04.2016 N 32-пр) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и работы системы "горячая линия" по 

вопросам соблюдения Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" в части, касающейся требований к розничной 
продаже алкогольной продукции (далее - "горячая линия"). 

2. Система "горячая линия" представляет собой комплекс организационных мероприятий и 
технических средств, обеспечивающих возможность граждан и организаций обращаться по фактам 
нарушений законодательства Российской Федерации в части, касающейся требований к розничной продаже 
алкогольной продукции, с которыми столкнулись граждане и организации. 

3. Система "горячая линия" создается в целях: 

1) вовлечения гражданского общества в процесс обеспечения соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации в сфере розничной продажи алкогольной продукции; 

2) предупреждения и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации при 
осуществлении розничной продажи алкогольной продукции; 

3) оперативного реагирования на факты нарушений законодательства Российской Федерации при 
осуществлении розничной продажи алкогольной продукции с привлечением к ответственности 
юридических, физических и должностных лиц; 

4) формирования нетерпимого отношения к проявлениям нарушений требований при осуществлении 
розничной продажи алкогольной продукции. 

4. Основными задачами системы "горячая линия" являются: 

1) прием, регистрация и рассмотрение обращений поступивших по системе "горячая линия" (далее - 
обращения); 

2) обобщение поступившей информации о фактах нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере розничной продажи алкогольной продукции; 

3) отправка обращений для рассмотрения и принятия мер в соответствующий орган или 
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 
обращении вопросов. 

5. По системе "горячая линия" принимаются обращения по фактам нарушения требований к 
розничной продаже алкогольной продукции: 

1) розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи) без обязательной маркировки федеральными специальными или акцизными марками; 

2) розничная продажа алкогольной продукции без сопроводительных документов, без сертификатов 
соответствия или декларации о соответствии; 

3) розничная продажа алкогольной продукции без сопроводительной информации на русском языке, 
которая содержит сведения о: 

- наименовании алкогольной продукции; 
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- цене алкогольной продукции; 

- наименовании производителя (юридическом адресе); 

- стране происхождения алкогольной продукции; 

- сертификации алкогольной продукции или декларировании ее соответствия; 

- государственных стандартах, требованиям которых алкогольная продукция должна соответствовать; 

- объеме алкогольной продукции в потребительской таре; 

- наименованиях основных ингредиентов, влияющих на вкус и аромат алкогольной продукции; 

- содержании вредных для здоровья веществ по сравнению с обязательными требованиями 
государственных стандартов и противопоказаниях к ее применению; 

- дате изготовления и сроке использования или конечном сроке использования; 

- содержании этилового спирта в алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 7 
процентов объема готовой продукции в 100 миллилитрах данной продукции и в объеме потребительской 
тары; 

- вреде употребления алкогольной продукции для здоровья; 

4) розничная продажа алкогольной продукции: 

- в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним 
территориях; 

- в организациях культуры, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании ими услуг общественного питания; 

- на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и 
пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в том числе на станциях метрополитена), 
на автозаправочных станциях; 

- на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах массового скопления 
граждан и местах нахождения источников повышенной опасности, а также на прилегающих к таким местам 
территориях, за исключением розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 
не более чем 16,5 процента объема готовой продукции, осуществляемую организациями, и на розничную 
продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными 
предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания, а также на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую 
магазинами беспошлинной торговли; 

- на объектах военного назначения и на прилегающих к ним территориях; 

- в нестационарных торговых объектах, за исключением розничной продажи вина, игристого вина 
(шампанского), в том числе при оказании услуг общественного питания, сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в стационарных помещениях по месту нахождения производства вина, игристого 
вина (шампанского); 

5) розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним; 

6) розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой организациями общественного питания: 
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- с содержанием этилового спирта более 16,5 процента объема готовой продукции после 20 часов до 
11 часов следующего дня; 

- с содержанием этилового спирта 16,5 и менее процента объема готовой продукции после 23 часов 
до 8 часов следующего дня; 

7) розничная продажа алкогольной продукции, при оказании организациями услуг общественного 
питания, с содержанием этилового спирта более 16,5 процента объема готовой продукции после 24 часов 
до 11 часов следующего дня; 

8) розничная продажа слабоалкогольных тонизирующих напитков. 
(п. 5 в ред. приказа Департамента ПР и АПК НАО от 11.04.2016 N 32-пр) 

6. Прием обращений на "горячую линию" производится государственными гражданскими служащими 
отдела по торговле и потребительскому рынку управления агропромышленного комплекса, торговли и 
продовольствия Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа (далее - гражданские служащие, Департамент) в рабочее время в соответствии с 
установленным служебным распорядком Департамента: 
 

понедельник - пятница - с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 

перерыв на обед - с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.; 

суббота и воскресенье - выходные дни. 

 
7. Для системы "горячая линия" в Департаменте используется телефонная связь с городским 

абонентским номером 8(81853) 2-13-94. 

8. Поступающее на "горячую линию" сообщение регистрируется в журнале регистрации сообщений. 

9. Журнал ведется в электронном виде и содержит следующую информацию: 

1) порядковый номер поступившего сообщения; 

2) дата и время принятия сообщения; 

3) фамилия и инициалы гражданского служащего, принявшего обращение; 
(пп. 3 в ред. приказа Департамента ПР и АПК НАО от 11.04.2016 N 32-пр) 

4) фамилия, имя, отчество гражданина, позвонившего на "горячую линию"; 

5) адрес, номер телефона гражданина, позвонившего на "горячую линию"; 
(пп. 5 в ред. приказа Департамента ПР и АПК НАО от 11.04.2016 N 32-пр) 

6) краткое содержание сообщения; 

7) отметка о принятых решениях (мерах). 

10. В день поступления обращения гражданский служащий заполняет в журнале следующие графы: 
(в ред. приказа Департамента ПР и АПК НАО от 11.04.2016 N 32-пр) 

1) порядковый номер поступившего сообщения; 

2) дата и время принятия сообщения; 

3) фамилия и инициалы гражданского служащего, принявшего обращение; 
(пп. 3 в ред. приказа Департамента ПР и АПК НАО от 11.04.2016 N 32-пр) 
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4) фамилия, имя, отчество гражданина, позвонившего на "горячую линию"; 

5) адрес, номер телефона гражданина, позвонившего на "горячую линию"; 
(пп. 5 в ред. приказа Департамента ПР и АПК НАО от 11.04.2016 N 32-пр) 

6) краткое содержание сообщения. 

В случае если гражданин отказался назвать указанные в подпунктах 4 и 5 настоящего пункта 
сведения, об этом делается отметка при регистрации обращения в журнале, но не рассматривается. 
(абзац введен приказом Департамента ПР и АПК НАО от 11.04.2016 N 32-пр) 

11. Обращение рассматривается в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем 
обращения, с целью установления факта наличия у нарушителя лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции по адресу, указанному заявителем, где нарушается соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации в сфере розничной продажи алкогольной продукции, а также для 
установления государственного органа, в компетенцию которого входит решение поставленных в 
обращении вопросов. 

12. В случае если решение поставленных в обращении вопросов относится к компетенции 
Департамента, проводится внеплановая выездная проверка, после согласования в установленном порядке 
с органом прокуратуры, по месту осуществления лицензируемого вида деятельности. 

13. По результатам проверки Департамент направляет ответ заявителю, гражданский служащий 
вносит в журнал соответствующую запись в графу журнала "отметка о принятых решениях (мерах)". 
(в ред. приказа Департамента ПР и АПК НАО от 11.04.2016 N 32-пр) 

14. Если обращение заявителя содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
Департамента, гражданский служащий не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем 
обращения заявителя, готовит письмо в адрес соответствующего органа или соответствующего 
должностного лица, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов 
заявителя. 
(в ред. приказа Департамента ПР и АПК НАО от 11.04.2016 N 32-пр) 

15 - 16. Утратили силу. - Приказ Департамента ПР и АПК НАО от 11.04.2016 N 32-пр. 

17. Гражданские служащие Департамента несут персональную ответственность за соблюдение 
конфиденциальности полученных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ненецкого автономного округа. 

18. Отдел по торговле и потребительскому рынку управления агропромышленного комплекса, 
торговли и продовольствия Департамента размещает обобщенную информацию о результатах 
рассмотрения обращений и принятых мерах на официальном сайте Департамента - dprea.adm-nao.ru. 
(п. 18 в ред. приказа Департамента ПР и АПК НАО от 11.04.2016 N 32-пр) 
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