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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

24 марта 2022 года                                с. Грачевка                                                        № 23
 

О внесении изменений в Устав Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края, в 
целях приведения Устава Грачевского муниципального округа Ставропольского края в 
соответствие законодательству Российской Федерации и Ставропольского края, Совет 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
следующие изменения и дополнения:

- в часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1 осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения;»

- в пункте 5 части 1 статьи 8 слова «за сохранность автомобильных дорог местного 
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве».

- в пункте 39 части 1 статьи 8 слова «осуществление контроля за их соблюдением» 
заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 
муниципального, городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры 
и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности)».

- в пункте 42 части 1 статьи 8 слова «использования и охраны» заменить словами 
«охраны и использования».

- в пункте 35 части 1 статьи 8 изложить в новой редакции: 
«35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд муниципального округа в соответствии с Федеральным 
законом.

- часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 45) следующего содержания:
«45) принятия решений и проведения на территории муниципального округа 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 
направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости».

-  часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 46) следующего содержания:
«46) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых 

в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
муниципального округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление 
разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных 
на землях населенных пунктов».

- часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 47) следующего содержания:
«47) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов муниципального округа».

- часть 4 статьи 15 изложить в новой редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и 
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном 
сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет 
возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования с учетом положений Федерального закона 
от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», возможность 
представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений 
по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 

посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования может быть установлено, что 
для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей 
части, обеспечения возможности представления жителями муниципального образования 
своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для 
участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением 
требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта может 
использоваться федеральная государственная информационная система «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования 
которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской 
Федерации

- часть 5 статьи 15 изложить в новой редакции:
«На общественные обсуждения выносятся:
1) проекты генеральных планов;
2)проекты правил землепользования и застройки;
3) проекты планировки территории;
4) проекты межевания территории;
5) проекты, предусматривающие внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов;
6) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства
7) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

8) по вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.

Проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности.»

- часть 10 статьи 34 изложить в новой редакции:
«10. Депутат Совета муниципального округа не может быть депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенаторами, 
депутатом Думы Ставропольского края, занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности Ставропольского края, а также 
должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, 
если иное не предусмотрено федеральными законами. Выборное должностное лицо 
местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата 
Совета муниципального округа, за исключением случаев, установленных Федеральным 
законом, иными федеральными законами.» 

- часть 11 статьи 34 признать утратившим силу.

- часть 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«3. Контрольно-счетная комиссия муниципального округа осуществляет 

следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его 
показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 
установленного порядка формирования такой собственности, управления и 
распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, 
а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в 
том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном 
процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 
исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное 
представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
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проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в представительный 
орган муниципального образования и главе муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 
внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-
экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами 
стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции 
контрольно-счетного органа муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Ставропольского края, Уставом 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края и нормативными правовыми 
актами Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ставропольскому краю на государственную регистрацию.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной 
регистрации.

4. Настоящее решение вступает со дня его официального опубликования, 
произведенного после государственной регистрации.

                                                                                                                                                 ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Об исполнении бюджета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края за 2021 год

       Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – местный бюджет) за 2021 год по доходам в сумме 
1 338 167 528,79 рублей и по расходам в сумме 1 370 256 029,91 рублей с превышением 
расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме    32 088 501,12 рублей и 
со следующими показателями:

источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год согласно приложению 1 
к настоящему решению;

доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации за 2021 год согласно приложению 2 
к настоящему решению;

расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного 
бюджета за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

численность муниципальных служащих Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края и работников муниципальных учреждений Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края и фактические затраты на их денежное 
содержание за 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                       С.Ф. Сотников

Глава Грачевского 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                         С.Л.Филичкин                 

С полным текстом проекта решения можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края https://adm-
grsk.ru в разделе «Совет Грачевского муниципального округа».

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 апреля 2022 года                               с. Грачевка                                                       № 39

О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле 
на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края, 

утвержденное решением Совета Грачевского муниципального округа от 
31августа 2021 года № 101

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  
в Российской Федерации», Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского 

края Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положении о муниципальном земельном 
контроле на территории Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденное решением Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 31 августа 2021 года  
№101, изложив приложение № 1 в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края                                                                            С.Ф.Сотников

Глава Грачевского 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                        С.Л.Филичкин 

Приложение №1
к Положению о муниципальном         

земельном контроле на территории 
Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края
от 21 апреля 2022 года № 39

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели

Ключевые показатели Целевые 
значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 
земельного законодательства  

70-80% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
контрольного органа и (или) его должностных лиц при проведении 
контрольных мероприятий от общего количества поступивших жалоб

0% 

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) 
мероприятий 

0% 

Процент внесенных судебных решений   
о назначении административного наказания   
по материалам органа муниципального контроля  

95% 

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам 
об административных правонарушениях от общего количества, 
вынесенных органом муниципального контроля постановлений 

0% 

 
Индикативные показатели муниципального земельного контроля

1) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за 
отчетный период;
2) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, 
проведенных за отчетный период;
3) количество профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
4) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 
объявленных за отчетный период;
5) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены 
нарушения обязательных требований, за отчетный период;
6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены 
дела об административных правонарушениях, за отчетный период;
7) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных 
(надзорных) мероприятий, за отчетный период;
8) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
9) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в 
согласовании, за отчетный период;
10) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
11) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
12) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых п13
13) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 
должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, за отчетный период;
14) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 
должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных 
требований, за отчетный период;
15) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым 
нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля 
(надзора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, 
за отчетный период.

ПАМЯТКА 
о преимуществах и порядке получения государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме

1.  Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде через Единый портал www. gosuslugi. ru:
 Единый портал доступен любому пользователю информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и организован таким образом, чтобы обеспечить 
простой и эффективный поиск информации по государственным и муниципальным 
услугам.
   –  упрощение получения государственной и муниципальной услуги и другой полезной 
информации;
   –  сокращение временных затрат, связанных с получением государственных услуг 
(экономится время граждан, необходимое для поездки, а также проведения в очереди 
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для получения услуг);
    – уменьшение финансовых издержек граждан (направить заявку для получения 
государственных услуг можно из любой точки местонахождения посредством сети 
Интернет в удобное время, не тратя денег на поездку в транспорте до места, где ведется 
прием граждан);
   – снижение административных барьеров, и повышение доступности получения 
государственных и муниципальных услуг; 
2. Порядок получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме:
Регистрация на портале.
Чтобы получать услуги федерального, регионального и муниципального уровня 
необходимо зарегистрироваться на портале http://www. gosuslugi.ru/.
Единый портал государственных услуг – это место предоставления информации о 
федеральных, региональных, муниципальных услугах и функциях, ведомствах, а также 
оказания услуг в электронном виде.                         
С помощью портала можно:
   –  получить услугу в электронном виде;
  –  получить информацию о государственной услуге, в том числе о месте получения, 
стоимости, сроке оказания и форме документов, которые нужно приложить при 
оформлении услуги;
   – получить информацию о государственных и муниципальных учреждениях.
    Информация, необходимая для успешной регистрации на портале государственных 
услуг  (список всего необходимого для регистрации на портале государственных услуг):
1. Паспорт гражданина РФ.
2. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации (ИНН).
4. Мобильный телефон, номер которого ранее не использовался при регистрации на 
портале государственных услуг.
5. Адрес электронной почты, который ранее не использовался при регистрации на 
портале госуслуг. Если у Вас в настоящее время отсутствует какая-то информация или 
документы из списка, то рекомендуется заняться их поиском перед тем, как переходить к 
процедуре дальнейшей регистрации. Что касается адреса электронной почты и номера 
сотового телефона, то эти средства связи используются с целью информирования о 
ходе движения заказанной Вами услуги.
Процесс регистрации на портале государственных услуг состоит из следующих пунктов:
1. Необходимо ввести все данные из пункта выше на сайте портала гослуслуг 
(обязательные поля: Фамилия, Имя, Дата рождения, Пол, СНИЛС, адрес электронной 
почты).
2. Подтвердить адрес электронной почты и номер мобильного телефона.
3. Дождаться заказного письма с кодом подтверждения и забрать его на почте или 
воспользоваться другим вариантом и получить код активации в центре продаж и 
обслуживания клиентов компании. При себе должны быть паспорт и СНИЛС. Процедура 
выдачи кода в удостоверяющем центре занимает несколько минут, тогда как письмо по 
почте с кодом активации придет к Вам в течение двух недель.
4. Используя код активации окончательно активировать свой аккаунт на портале госуслуг.
 Процесс регистрации может занять некоторое время, если Вы выбрали вариант 
с доставкой кода активации через заказное письмо. Так что, если Вам в срочном порядке 
необходимо заказать услуги на едином портале государственных услуг, лучше лично 
посетить офис компании для оперативного получения кода и завершения регистрации.
 ВАЖНО!  Вы так же имеете возможность получения государственных услуг  по 
принципу «одного окна» через многофункциональный центр (МФЦ): mfcgmr26@mail.ru.

Время помогать

Глава Грачевского муниципального округа, секретарь Грачевского местного отделения 
партии «Единая Россия» Сергей Леонидович Филичкин, совместно с  первым 
заместителем главы администрации Грачевского муниципального округа Шкабуриным 
Максимом Дмитриевичем, заместителем главы  администрации Грачевского 
муниципального округа Волчковым Андреем Александровичем, начальниками 
территориальных управлений, активистами Грачевского местного отделения партии 
«Единая Россия», а также волонтерами, продолжают посещать семьи вынужденных 
переселенцев, прибывающих на территорию Грачевского муниципального округа из 
ДНР и ЛНР.
Каждой семье вручена гуманитарная помощь в виде продуктов, товаров первой 
необходимости, предметов личной гигиены. С людьми проведены беседы, на особый 
контроль взят вопрос о регистрации и трудоустройстве прибывших, адаптация на новом 
месте детей.
 «Главное – Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. А дети вообще не 
должны ни видеть военных действий, ни тем более  – подвергаться опасности. У нас, В 
России, они должны чувствовать себя, как дома, и научиться жить без страха» - подвел 
итог секретарь Грачевского местного отделения партии «Единая Россия» Сергей 
Леонидович Филичкин.
Грачевское местное отделение Партии «Единая Россия» благодарит Вас, неравнодушных 
жителей округа за помощь, уже переданную для беженцев. Но, обращаемся к Вам с 
призывом о помощи снова! На территорию округа ежедневно прибывают люди. Нужна 
одежда, обувь, постельное белье и предметы личной гигиены, канцелярские товары и 
игрушки.
Напоминаем, у кого есть возможность и желание помочь, пункт приема гуманитарной 
помощи находится по адресу: село Грачевка, ул. Ставропольская, 44 (здание 
Ростелекома), 2 этаж, кабинет местной общественной приемной Партии «Единая 
Россия».
Часы работы: ежедневно с 09:00 до 16:00.
Ответственный за прием гуманитарной помощи - Варданян Антон,
тел. 8-962-447-14-44.

«Окна Победы»

1 по 9 мая 2022 года проводится Всероссийская патриотическая акция «Окна Победы». 
Главные аспекты акции: создать атмосферу одного из самых важных праздников в 
России, Дню Победы, передать молодому поколению его традиции, выразить свою 
благодарность героям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, почтить память 
об ушедших ветеранах.
Чтобы поблагодарить участников Великой Отечественной Войны, сказать им: «Спасибо 
за героизм и стойкость» - грачевское местное отделение партии «Единая Россия» 
приняла участие в акции «Окна Победы». Активное участие в акции также принимают 
образовательные учреждения и неравнодушные жители Грачевского муниципального 
округа.
Мы благодарим наших Героев и говорим им: «Спасибо за Победу! Спасибо за ваши 
подвиги, за наш мир! Спасибо за мужество, героизм, отвагу и смелость!»

Акция «Окна Победы» позволяет показать сопричастность каждого человека к самому 
главному празднику - Дню Победы. Показать, что мы помним и гордимся и своей страной, 
и людьми, которые отвоевали для нас мирное небо в 1941-1945 годах. Смысл акции не 
в простом украшении окон. Смысл – в сохранении памяти. Никто не забыт, ничто не 
забыто!
#Окна_Победы #ЕР26 #ЕдинаяРоссия #ГрачевскийМО

Продолжается акция в поддержку армии – «Zащитникам отечества»

     Все желающие могут направить письма нашим воинам, задействованным в 
спецоперации на Украине. Грачевское местное отделение Партии «Единая Россия» 
берет на себя обязательства по доставке писем адресатам.
      Дети школьного и дошкольного возраста, которые также, как и все мы, взрослые, 
сопереживают, хотят высказать слова поддержки нашим военнослужащим, находящимся 
вдали от дома, выполняющим и днем, и ночью специальную военную операцию по 
демилитаризации и денацификации на территории Украины. Уважение и благодарность 
для ветеранов ВОВ, восхищение мужеством, силой современных патриотов – 
защитников Отечества.
Часть писем и рисунков, подготовленных школьниками и детсадовцами Грачевского 
муниципального округа, уже отправлена воинам. В этих письмах столько доброты, 
заботы о наших солдатах и искренних пожеланий! Самое ценное, что ребята осознают, 
насколько важна поддержка для человека, находящегося вдали от дома. Для тех, 
кто  несет свою нелегкую службу и выполняет специальную военную операцию по 
демилитаризации и денацификации на территории Украины.
Каждый желающий может принять участие в Акции, никаких ограничений, в том числе 
– возрастных, нет. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПОДДЕРЖИМ НАШИХ РЕБЯТ! ДОБРОЕ СЛОВО 
НЕВЕРОЯТНО ВАЖНО И ПРИДАЕТ НАШИМ БОЙЦАМ СИЛ!

Развитие «Почты России»

«Единая Россия» и «Почта России» создали региональные штабы, которые будут 
контролировать ход модернизации почтовых отделений по всей стране. Федеральный 
штаб создан в Министерстве цифрового развития. До 2025 года будет обновлено 25 
тысяч отделений.
Секретарь Грачевского местного отделения партии «Единая Россия», Сергей 
Леонидович Филичкин отметил, что: «Почтовое отделение в сельских местностях дает 
не только возможность отправить или получить посылку. Здесь жители могут купить 
продукты, получить государственные услуги и многое другое. Функционал пунктов в 
селах и отдаленных населенных пунктах широкий, поэтому важно поддерживать их в 
работоспособном состоянии. Расширение функционала по оказанию услуг населению 
означает заметное улучшение качества жизни людей.»
Развитие «Почты России» и её региональных сельских отделений включено в народную 
программу «Единой России».

#ЕР26#   #ЕдинаяРоссия#  #ГрачевскийМО#

ПРОГРАММА
торжественного мероприятия, посвященного   празднованию   

77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
в с.Грачевка Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края

Дата и время – 9 мая 2022 года, 9-15.
Место проведения – с.Грачевка, пл.Молодежная (сбор участников), далее площадь 
Героев.
В программе праздника:
- 9-30 – построение колонн, формирование колонны «Бессмертный полк»;
- 9-45 – 10-00 – шествие колонн от пл.Молодежная к пл.Героев;
- 10-00 – 10-40 – митинг на пл.Героев;
- 12-00  – концерт в  МБУК «Грачевский РДК»;
- 14-00 – демонстрация кинофильмов военной тематики в МБУК «Грачевский РДК»;
- 19-30 – акция «Вальс Победы»;
- 20-00 – 22-30 – праздничная молодежная программа;
- 21-30 – фейерверк.
В течение дня на площади Молодежная работают аттракционы и праздничная выездная 
торговля.

ПРОГРАММА
праздничных мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне,
 в населенных пунктах Грачевского муниципального округа 

 
2 – 8 мая 2022 года

с. Бешпагир
Выездная концертная программа для жителей села на улице Партизанской 05 мая

10-00
с.Красное
Концертная программа  «Мы помним этот день» 08 мая

19-30
с.Кугульта, пос.В.Кугульта
Открытая библиотечная площадка «Слава тебе, победитель-солдат» 06 мая
Торжественный   митинг   –   «Памяти   павших, будьте достойны!» 
(пос.В.Кугульта), 

07 мая
10-00

Праздничный концерт «Голос  Победы!» (пос.В.Кугульта) 07 мая
11-00

Соревнования Грачевского муниципального округа по футболу и 
волейболу (мужчины и женщины) на кубок Героя Советского Союза 
И.А.Минаенко, посвященные 77-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

08 мая
09-00

с. Сергиевское
Акция «С днем Победы!» 02 – 06 мая
Поздравление с праздником по месту жительства (х.Октябрь) 04 – 07 мая 
Вечер – память «Вспомним всех поименно» 08 мая

18-00
с.Спицевка, пос.Новоспицевский
Акция «Велопробег Победы» 04 мая

15-00
Акция  «Цветы Победы» 05 мая

15-00
Праздничная программа «Песни в солдатской шинели – «Стоят в России 
обелиски» (пос. Новоспицевский)

08 мая
19-00

Концертная программа  «Дорогами мужества» 08 мая
19-00

Концертная программа «Дорогами мужества»  08 мая
19-00
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Торжественное шествие  «Свеча памяти» 08 мая
21-00

с.Старомарьевка
«Память нашу не стереть годами», торжественная встреча вдов погибших 
и умерших ветеранов, тружеников тыла, детей войны

05 мая
10-00

Игра – путешествие «Победный маршрут» 05 мая 
Конкурс патриотической песни «Песни, с которыми мы победили» 07 мая

Акция «Утро Победы» 07 мая
10-00

Митинг памяти и скорби «Пусть свечи памяти горят» 08 мая
20-00

Вечер памяти Р.Рождественского «Реквием», моно – спектакль, читает 
Литвинов М.Д., заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
руководитель народного театра – студии «Оптимисты»

08 мая
20-00

с.Тугулук
Фотовыставка и выставка творческих работ «Мы помним» 04 – 09 мая
Концертная программа «Достойная смена великих героев» 07 мая
Вечер памяти павшим землякам «Горит свеча» 08 мая

18-00
Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия 

09 мая 2022 года
с.Бешпагир
Митинг «Здравствуй, Победа!» 09 мая 

09-00
Праздничный концерт «Побеждали. Победили. Победим!» 09 мая

19-00 
с.Грачевка
Торжественный митинг  «Мы этой памяти верны!» 09 мая

10-00
Праздничный концерт «Буду жив! Вернусь домой!» 09 мая 

12-00
Художественный фильм «Солдатик»  09 мая

14-00
Художественный фильм «Калашников» 09 мая

14-00
Молодежная программа «Победный май!» 09 мая

20-00
с.Красное
Торжественный митинг и церемония возложения цветов к мемориалу 
«Братская могила»

09 мая
10-00

Акция «Споёмте, друзья» - исполнение военных песен вместе со 
зрителями

09 мая
12-00

с.Кугульта
Торжественный митинг - «Памяти павших, будьте достойны!» 09 мая

10-00
Праздничный концерт «Слава тебе победитель солдат!» 09 мая

09-00
с.Спицевка, пос.Новоспицевский
Митинг «Памяти павших будьте достойны!» (с. Спицевка) 09 мая

10-00
Праздничный концерт «Победный день весны!» (с.Спицевка) 09 мая

12-00
Театрализованный митинг «Слышите – это говорит память» (пос.Ново-
спицевский)

09 мая
10-00

Поем вместе «Победы славные сыны» (пос.Новоспицевский) 09 мая
12-00

с.Сергиевское

Митинг, возложение гирлянды Славы 09 мая

Акция «Правнуки Победы» 09 мая
Праздничный концерт «Поклонимся великим  тем годам» 09 мая

10-00
Демонстрация художественного фильма «Ночные ведьмы» 09 мая

Фестиваль патриотической песни «Кто сказал, 09 мая
что нету песни на войне…»
Смотр   строя   и песни   правнуков Победы  (с   копией Знамени Победы) 
«Готовы мы хоть в бой, хоть на парад!»

09 мая

Спортивные соревнования 09 мая

с.Старомарьевка
Личный парад  для  инвалида Великой Отечественной войны Дедунова 
П.И.

09 мая 
09-30

Торжественный митинг, посвященный празднованию 77-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне «Слава, достойная памяти»

09 мая
10-00

Акция «Вальс Победы» 09 мая
11-00

Выступление сводного хора жителей села 09 мая
18-00

Праздничный концерт «Подвигу солдата поклонись» 09 мая
18-30

Молодежная программа 09 мая
20-30

Школьный вальс Победы 09 мая 
Тугулукское территориальное управление
Торжественный митинг «А музы не молчали» 09 мая

10-00
Театрально-музыкальная постановка «Подранки» 09 мая

11-00

Вред, наносимый наркотиками, чрезвычайно велик – от них страдает все общество 
в целом. Одним из факторов, негативно влияющих на наркоситуацию, является 

произрастание наркосодержащих растений на приусадебных участках граждан, а также 
на территории хозяйствующих субъектов.

ПОМНИТЕ, ЧТО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ И УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НЕЗАКОННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ!

Статьей 231 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность 
за посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также 
культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические 
вещества. Данные деяния наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. Те 
же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой, или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок до 
восьми лет.
Статьей 10.5. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 
предусмотрена ответственность за непринятие земледельцем или землепользователем 

мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры.
Такие действия наказываются наложением административного штрафа на граждан - в 
размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей.
Статьей 10.5.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 
предусмотрена ответственность за незаконное культивирование наркосодержащих 
растений. Такие действия наказываются наложением административного штрафа 
на граждан - в размере от одной тысячи пятисот до четырех тысяч рублей или 
административным арестом на срок до пятнадцати суток; на юридических лиц - от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей.

В связи с этим, напоминаем Вам о недопустимости культивирования 
наркосодержащих растений, а также о необходимости уничтожения очагов 
дикорастущей конопли и опийного мака на своих приусадебных участках.

Каждый предприниматель, решающий осуществлять торговлю алкогольной 
продукцией, должен разобраться в требованиях законодательства относительно 

данной деятельности. 

Для этого учитываются положения ФЗ № 171. В этом нормативном акте указывается, 
при каких условиях деятельность признается незаконной. Незаконная розничная 
продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами 
или фирмами представлена в следующих видах:
- продажа данной продукции без предварительной официальной регистрации в ФНС;
- отсутствие лицензии на деятельность;
- передача алкоголя несовершеннолетним покупателям;
- продажа продукции в ночное время;
- предложение напитков, имеющих поддельную акцизную марку;
- ведение деятельности в нестационарных торговых точках.
Все вышеуказанные действия являются существенными нарушениями законодательства. 
Поэтому если они будут выявлены представителями надзорных государственных 
органов, то нарушитель будет привлечен к ответственности.

Уголовный кодекс
Раздел VIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ»
Глава 22. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Статья 171.3. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

Производство, закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, 
перевозки и (или) розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, 
совершенные в крупном размере, наказываются штрафом в размере от двух миллионов 
до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет либо без такового.
Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере,
наказываются штрафом в размере от трех миллионов до четырех миллионов рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до 
четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением 
свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового.
Закон о продаже алкоголя в России в 2021 году
В настоящее время, порядок сбыта алкогольных напитков регламентируется законом           
№ 171-ФЗ от 22.11.1995 года. Статья 2 указанного закона устанавливает, что всю 
продукцию, приготовленную на базе этилового спирта, можно условно разделить на 2 
группы:
- Спиртосодержащие напитки.
- Алкогольные – напитки, крепостью более 0,5 %.

К спиртосодержащим относятся:
- Медицинские.
- Лекарственные.

К алкогольным:
- Напитки, приготовленные на базе этилового спирта, не имеющие отношение к винной 
продукции (водка, коньяк).
- Вино.
- Пиво, сидр, пуаре.
Статья 16 указанного закона устанавливает порядок сбыта спиртной продукции, за 
нарушение которого предусмотрена ответственность на основании ст. 14.16 КОАП РФ, 
а также ст. 151.1 УК РФ.
В ст. 16 закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 отображено:
В ч. 1 – кто имеет право осуществлять продажу.
В ч. 2 и ч. 11 – где и кому запрещена торговля.
В ч. 12 – требуется ли лицензия и сопровождающие материалы. Какие места не подлежат 
запрету, где запрещается распивать горячительное питье и пр.
На основании закона № 171-ФЗ, алкоголь запрещается продавать:
Лицам, которым нет 18-ти лет.
В ночные часы, согласно региональным законодательным актам (для каждого региона 
государства установлены различные временные рамки).
Без получения разрешения и подсоединения к единой системе (ЕГАИС).
В общественных местах.
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Без регистрации лица, осуществляющего предпринимательскую работу в качестве ИП 
или ООО.
Ответственность за противозаконное производство алкоголя и его реализацию также 
прописана в ст. 171.3 УК РФ и предполагает наказание:
Денежный штраф от 100 000 до 1 млн. рублей.
Денежный штраф от 2 до 3 млн. рублей.
Привлечение провинившегося к принудительному труду до 3-х лет.
Тюремное заключение на срок до 3-х лет.
Кроме этого суд вправе: – конфисковать у собственника торговой точки и продавца, 
выявленные алкогольные напитки; запрещать торговую деятельность на период до 3-х 
лет.
При производстве и реализации алкоголя организованной командой либо продажи 
данного товара в особо крупных объемах (свыше 1 млн. рублей), нарушителям грозит 
покарание в виде:
Финансового штрафа от 3-х до 4-х млн. рублей.
Привлечения нарушителя к принудительному труду по судебному решению до 5-ти лет.
Тюремного заключения до 5-ти лет.

Требования к продаваемой продукции

Ограничение продажи алкоголя позволяет уменьшить количество российских граждан, 
страдающих от алкогольной зависимости. Поэтому к организациям, которые занимаются 
продажей данной продукции, предъявляются многочисленные и жесткие условия. 
Чтобы предприниматель не был обвинен в незаконной торговле алкоголем, то следует 
учитывать следующие требования:
компания должна обладать официальной лицензией на эту деятельность;
не требуется разрешение на работу, если продается продукция, в которой содержание 
этилового спирта не превышает 6%;
получить лицензию может только компания, а вот индивидуальные предприниматели 
могут заниматься торговлей исключительно слабоалкогольной продукции;
на всех товарах должны иметься оригинальные акцизные марки.
Поэтому если предприниматель планирует заниматься данным видом деятельности, то 
он должен учесть несколько значимых правил. Для получения лицензии на торговлю 
алкоголем придется регистрировать изначально ООО или другой вид юридического 
лица.

Нужна ли лицензия?

На территории России алкогольная продукция может продаваться исключительно при 
условии, что процесс осуществляется правильно зарегистрированными фирмами, 
оформившими предварительно лицензию. Штраф за продажу алкоголя без лицензии 
обладает значительным размером, поэтому целесообразно изначально заниматься ее 
получением.

Ответственность может быть не только административной, но и уголовной, поэтому 
бизнесмен должен позаботиться о законности своей работы.

Штраф за продажу алкоголя без лицензии

Законом № 171-ФЗ в ч. 1 ст. 18 регламентируется, что действия по производству и сбыту 
алкогольного товара подлежат непременному лицензированию.
При игнорировании такого положения накладывается финансовое взыскание, 
основываясь на ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ:
Для лиц, занимающих должности, от 500 000 до 1 000 000 рублей с конфискацией.
До 1/5 совокупного годового дохода, с конфискацией алкогольного товара и оборудования.
Наказание за сбыт алкогольного товара без лицензии осуществляется в виде 
солидного взыскания, поэтому большинство продавцов оформляют лицензию, однако, 
иногда контролирующими структурами выявляются правонарушения лицензионных 
положений (к примеру, на бутылочной этикетке изготовитель «забыл» отобразить, что 
спирт или прочий алкогольный товар, является опасным для организма человека). За 
подобные неправомерные действия провинившийся наказывается административным 
преследованием, согласно ч. 1. ст. 18 КоАП.
Так, ответственность за игнорирование лицензионных положений заключается в 
наложении финансового взыскания для учреждений – от 100 000 до 150 000 рублей.
За повторное нарушение аналогичного действия (то есть грубое игнорирование 
лицензионных положений), например, ранее уже было наказание или алкогольные 
напитки изготовлялись из непищевого сырья, то провинившемуся предполагается 
следующая ответственность:
Финансовое взыскание для учреждений, равное от 150 000 до 200 000 рублей с 
конфискацией товара.
Приостановление торговли на период до 90 суток, с конфискацией товара и оборудования.

Ответственность за отсутствие разрешения

Незаконная торговля алкоголем может быть представлена в нескольких видах. В 
каждой ситуации могут назначаться разные меры наказания. Если продается алкоголь 
физическим лицом или компанией, у которой отсутствует лицензия на торговлю 
алкоголем, то предусматриваются следующие виды наказаний:
должностные лица уплачивают штраф от 10 до 150 тыс. руб., а также конфискуется вся 
продаваемая продукция, на которую отсутствует разрешительная документация;
для юридических лиц размер санкции значительно увеличивается, поэтому она 
находится в пределах от 200 до 300 тыс. руб., причем одновременно с этим производится 
конфискация всех товаров, предлагаемых компанией;
если продажа осуществляется физлицами, то с них взимается штраф в размере от 4 до 
5 тыс. руб.
Штрафы считаются действительно существенными. Они предусматриваются 
положениями статьи 14.17.1 КоАП РФ.

Торговля алкоголем в пластиковой таре, объем которой больше 1,5 литра

Продавать можно только алкогольную продукцию в оптимальной таре. Для этого 
не допускаются упаковки, превышающие по объему 1,5 литра. Такие новые правила 
торговли алкоголем были введены недавно, но все равно все руководители компаний 
должны знать о таких нововведениях.
Если будет выявлено нарушение, то должностным лицам придется уплатить штраф от 
100 до 200 тыс. руб. Дополнительно представителями власти будут конфискованы все 
предметы, которые использовались при совершении правонарушения.
Юридические лица за такое нарушение уплачивают штраф от 300 до 500 тыс. руб. с 
одновременной конфискацией продукции.

Продажа напитков с поддельной акцизной маркой

Вся алкогольная продукция должна оснащаться акцизными марками. Некоторые 
недобросовестные предприниматели намеренно подделывают данные марки. 
Такая деятельность является незаконной, поэтому по ст. 15 КоАП правонарушители 
привлекаются к административной ответственности. Наказание зависит от статуса 
нарушителя:
если занимается такой деятельностью гражданин, то для него предусматривается 
штраф в размере от 4 до 5 тыс. руб.;
для должностных лиц увеличивается наказание, поэтому они уплачивают от 10 до 15 
тыс. руб.;
непосредственные компании вынуждены перечислять сумму от 200 до 300 тыс. руб.
Поэтому розничная торговля алкоголем должна осуществляться исключительно с 
учетом многочисленных требований законодательства. В ином случае бизнесмену 
придется столкнуться с серьезными негативными последствиями. Официальная 
регистрация бизнеса и лицензия на продажу алкоголя – это основные требования к 
этому виду бизнеса.

Ответственность за продажу алкоголя без акцизной марки

До 2014 г. сбыт алкоголя без акцизной марки попадал под административную статью 
№15.12 (ч.2). После вступления в силу обновлений, законопроект пополнился четвертной 
частью.
Согласно дополнениям, продавцы, которые намерены реализовывать спиртное без 
разрешения и акциз, контролирующие органы будут штрафовать соответствующими 
суммами:
Физическим лицам грозит наложение неустойки в объеме 4-5 тысяч рублей.
Для ИП предусмотрено взыскание 10000-15000 р.
К ООО применяют санкции 200000-300000 р.

На основании новых правил продажи алкоголя без лицензии и акциз, ответственность 
касается и должностных лиц. При этом вся продукция подлежит изъятию.
Примечательно, что требования актуальны к любым торговым предприятиям, 
продуктовым магазинам, питейным заведениям и общепиту. Незаконная продажа 
алкоголя влечет наказание для всех участников нелегального бизнеса. Поэтому при 
приеме от поставщика спиртного, следует проверять документы.
Потребителям необходимо контролировать наличие акцизной марки и при подозрениях 
на нелегальный товар, сообщать в правоохранительные органы.

Реализация алкоголя несовершеннолетним

Каждый руководитель компании должен следить за тем, чтобы его работники 
ответственно подходили к своим обязанностям. Существует ограничение продажи 
алкоголя по возрастному признаку, поэтому не допускается продавать данную продукцию 
лицам, которым еще не исполнилось 18 лет.
Если во время специальных рейдов, которые проводятся налоговой инспекцией и 
полицией, будет выявлено, что компания продает алкоголь несовершеннолетним, то 
назначаются следующие виды наказаний:
физлица уплачивают штраф от 35 до 50 тыс. руб.;
для должностных лиц размер санкции варьируется от 100 до 200 тыс. руб.;
для компаний назначается штраф в пределах от 300 до 500 тыс. руб.
Поэтому руководители разных организаций должны проводить определенную работу со 
своими работниками, чтобы продавцы по своей инициативе не нарушали требования 
законодательства.
Суммы финансовых взысканий за сбыт спиртного подростку отображены в ст. 14.16 
КОАП РФ:
Торговец, продавший алкогольный напиток подростку, получит финансовой взыскание, 
равное от 30 000 до 50 000 рублей.
Лицу, занимающему должность, участвующему в процессе неправомерной деятельности 
по сбыту горячительной продукции, придется раскошелиться на сумму, равную от 100 
000 до 200 000 рублей.

Наибольшее наказание за сбыт спиртного товара подросткам установлено для юр. лиц, 
которые занимаются предпринимательством, получая прибыль от сбыта спиртного. 
Чаще всего, в роли юр. лица выступает торговая точка. За противозаконный сбыт 
алкогольной продукции лицу до 18-ти лет торговому учреждению могут назначить штраф 
на сумму, равную от 300 000 до 500 000 рублей.
Статья 14.16 КОАП гласит, что финансовое взыскание начисляется за сбыт алкоголя 
подросткам лишь тогда, когда в неправомерных поступках торговца суд не усмотрит 
уголовную ответственность. Уголовное же преследование регламентируется ст. 151 
УК РФ и суровость покарания зависит от тяжести правонарушения. Применение такого 
вида наказание возможно в 2-х вариантах:
Когда продавцу уже было наложено взыскание за реализацию спиртного подростку, 
однако продолжил подобные действия и был задержан повторно.
Период, на протяжении которого было повторное задержание по той же статье не 
превышает 180 календарных суток.
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При задержании продавца в перечисленных вариантах наказание будет следующим:
Штраф физлицу составит от 50 000 до 80 000 рублей.
Принудительный исправительный труд, продолжительностью до 24 месяцев.
Запрещение заниматься торговлей до 3-х лет.
Каждый случай такого правонарушения разбирается судом в индивидуальном порядке. 
В некоторых, особенно сложных ситуациях, данная статья предусматривает наказание 
в виде лишения свободы до 4-х лет.
При реализации алкогольных напитков, продавец, при сомнении о возрасте покупателя, 
чтобы не попасть впросак, обязан проверить какие-либо документы у покупателя, 
удостоверяющие его личность и год рождения:
Паспорт.
Воинский билет.
Свидетельство вида на проживание или разрешение на жительство.
Реализация спиртного по ночам
В 2020 г. законопроект о продаже алкоголя был ужесточен. Новые правила накладывают 
запрет на торговлю спиртным в ночное время (с 20:00 до 08:00) и праздничные дни. Однако 
законодатель установил возможность для регионов самостоятельно регулировать даты 
и период сбыта спиртного, а также ввел исключения из правил.

Нюансы реализации алкоголя ночью:

Допускается продажа на территории баров, ресторанов, кафетериев и супермаркетов 
беспошлинного сбыта.
Последние представлены брендом Duty Free, расположенных в зонах аэропортов.
Длительное время продавцы могли торговать спиртным через интернет, представляя 
товар, как подарочный.
Однако эти действия в 2020 году незаконны и при выявлении факта нарушения владелец 
портала и служба курьеров привлекается к ответственности.
Сбыт алкогольной продукции по заранее оформленным квитанциями.
Для потребителя такая процедура не грозит наказанием, но на реализатора наложат 
крупный штраф.

Когда запрещается продажа алкогольных напитков?

Наиболее жестким считается наказание при отсутствии лицензии на продажу алкоголя. 
Бизнесмены должны помнить о том, когда не допускается заниматься продажей 
алкогольной продукции. Сюда относятся следующие ситуации:

покупателем выступает несовершеннолетний гражданин;
не допускается продажа алкоголя в ночное время, причем точный период времени, 
когда накладывается запрет, может регулироваться местной администрацией каждого 
региона;
отсутствует разрешение на торговлю;
отказывается компания регистрироваться в системе ЕГАИС;
продается продукция в местах, которые не предназначаются для продажи алкоголя;
торговля реализуется частным лицом или индивидуальным предпринимателем, хотя 
такой вид деятельности является доступным только для компаний.
Выявить предпринимателей, которые занимаются такой деятельностью, достаточно 
просто. Для этого работниками ФНС, полиции и других надзорных органов регулярно 
проводятся разные рейды.

Штраф за продажу алкоголя в запрещенные дни

При игнорировании законодательных актов, не разрешающих сбыт алкогольной 
продукции в запрещенные дни, продавец подвергается покаранию, согласно ст. 14.2 
КоАП РФ, которая выражается накладыванием финансового взыскания:

На физлица – от 1 000 до 2 000 рублей.
На лица, занимающие должности – от 3 000 до 4 000 рублей.
На учреждения – от 30 000 до 40 000 рублей.
 Наказание за торговлю алкоголем на дому в 2020 году

В глубинках нашей Родины, нередко предприимчивые граждане занимаются 
производством самогона в домашних условиях, с последующей реализацией. Конечно, 
такой вид деятельности относиться к неправомерной деятельности.

Гражданин, сбывающий самогон на дому клиентам, может быть подвергнут 
административному или уголовному преследованию.

Лица, задержанные за сбыт алкогольного товара на дому впервые, могут быть 
привлечены к административному преследованию в виде:

Штрафа, равному от 30 000 до 50 000 рублей с конфискацией обнаруженного 
алкогольного товара.
Если на протяжении одного года на гражданина, занимающегося реализацией самогона, 
поступит повторный сигнал и он будет пойман правоохранительными структурами с 
поличным, то провинившемуся грозит:
Повышенное финансовое взыскание, равное 50 000 – 80 000 рублей.
Уголовное наказание, в соответствии со ст. 171.4 УК в виде принудительного труда до 
12-ти месяцев.
Ответственность за самогоноварение

Несмотря на строгость мер, принимаемых государством в целях борьбы с некачественной 
алкогольной продукцией, варение самогона для личных нужд законом не ограничено.

Обратите внимание! Бутылка самогона, сваренная хоть и в домашних условиях, 
но исключительно для собственного потребления, не может стать основанием для 
привлечения лица к уголовной или административной ответственности.

Но в случае продажи такого товара, «самогонщикам» придётся отвечать по одной 
из вышерассмотренных статей, в зависимости от ситуации, а также за незаконную 
предпринимательскую деятельность.

Ответственность за хранение нелицензированной алкогольной продукции

Продавать алкоголь юрлицу без лицензии, а также хранить на складах и в подсобных 
помещениях продукцию, воспрещено действующими законами. Такое деяние может 
рассматриваться судебным органом как в рамках ст. №14.1 КоАП (без лицензии), так и 
по статье, регламентирующей наказание за правила торговли спиртным.

Ужесточение наказания

Если продажа алкогольной продукции приводит к нанесению вреда окружающим 
лицам, то дополнительно нарушители привлекаются к уголовной ответственности на 
основании положений ст. 171 УК. За такие нарушения могут назначаться следующие 
виды наказаний:

штрафы, размер которых может достигать 500 тыс. руб.;
привлечение к исправительным работам, длительность которых равна до 500 часов;
лишение свободы на полгода.
Поэтому если владелец компании или частное лицо осознано планирует заниматься 
незаконной деятельностью, то следует подготовиться к многочисленным негативным 
последствиям такого решения. Особенно жесткие меры наказания применяются, если 
совершается правонарушение группой лиц.

Действующие штрафы

В РФ действует система штрафов за продажу алкоголя (ст.14.16 КоАП РФ):

Первая часть статьи регулирует ответственность за оборот этилового спирта и 
медицинских препаратов, его содержащих.
Вторая часть статьи содержит нормы штрафов за незаконную продажу алкоголя, 
включающую реализацию продукции без лицензии или сопроводительной документации, 
подтверждающей происхождение, качество и легальность продаваемого товара. Штраф 
за продажу контрафактного алкоголя составляет от 10 тыс. руб. для должностного лица 
и до 200 тыс. руб. для юридического. При этом производится полная конфискация 
продукции.
Пункт 2.1 статьи устанавливает размер штрафа за продажу алкоголя лицу, не достигшему 
18 лет. По закону наложение санкций производится не только на продавца, но также 
на должностное или юридическое лицо, допустившее такой факт. Штраф продавцу за 
продажу алкоголя несовершеннолетним составит до 50 тыс. руб. Должностному лицу 
придется заплатить 100–200 тыс. руб., а предприятие может быть оштрафовано на 500 
тыс. руб.
Пункт 2.2 статьи определяет сумму штрафа за продажу алкоголя в не предназначенной 
для этого таре (пластиковые бутыли в розлив, полиэтиленовые пакеты). Должностное 
лицо будет вынуждено заплатить в казну государства до 200 тыс. руб., а организации 
придется «раскошелиться» на 500 тыс. руб.
Самой главной частью статьи является третья, куда попадают все остальные запреты 
на торговлю алкогольной продукцией за исключение случаев, причисляемых к особым 
в соответствии со ст.16 закона №171 ФЗ (розничная продажа спиртосодержащей 
продукции при осуществлении функции общественного питания). На нарушителей 
будет налагаться штраф за продажу алкоголя после 22 часов, штраф за продажу 
спиртосодержащей продукции в неустановленное время (дни запрета) и иные виды 
запретов. За нарушение установленных правил торговли спиртосодержащей продукцией 
должностному лицу будет начислено до 40 тыс. руб. штрафа, а юридическому – до 300 
тыс. руб. Конфискация товара также является обязательной.
В указанной норме закона не установлены штрафы ИП за продажу алкоголя. Они 
вынесены в отдельную статью – 14.17.1 КоАП РФ. Подобное разграничение существует 
из-за того, что ИП не может заниматься реализацией спиртосодержащей продукции, 
кроме как изготовленной на собственной ферме или имеющей содержание спирта ниже 
6%.

Какой штраф за продажу алкоголя установлен для физического лица? Сумма штрафных 
санкции зависит от вида совершаемого правонарушения. Если осуществляется продажа 
при наличии лицензий, но сотрудничество ведется с поставщиком, не имеющим 
разрешительной документации, тогда ИП придется заплатить до 50 тыс. руб.

Если ведется незаконная деятельность и продажа осуществляется с нарушением 
установленных требований, то сумма санкций возрастает до 200 тыс. руб. Сюда входит 
и штраф ИП за продажу алкоголя несовершеннолетнему. Обязательным условием 
является конфискация продукции.

Размер штрафов

Когда незаконная торговля алкоголем фиксируется в ночное время или запрещенные 
дни, то лицо, допустившее правонарушение, привлекается по статье №14.2 КоАП 
России.

В качестве наказания предусмотрены следующие санкции:

с граждан взыскивают неустойку в размере 1000-2000 р.;
если лицо занимает должность – 3000-4000 рублей;
предприятию – 30000-40000 р.
Федеральный закон №171 указывает, что производство и реализация спиртосодержащей 
продукции, в т. ч. слабоалкогольной подлежит обязательному получению лицензии.

Когда продавец не действует в рамках нормативно-правового положения, его привлекут 
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к ответственности с наложением неустойки по статье №14.17:

500000-1 млн. руб. с изъятием товаров;
штраф за торговлю алкоголем без лицензии в размере 1/5 суммы от годовой прибыли и 
конфискация напитков, оборудования.
В связи с тем, что применяемые санкции отличаются строгостью, многие индивидуальные 
предприниматели и организации получают лицензию.

Однако, невзирая на объем наказания, нередко в ходе проверок органы выявляют 
другие нарушения, косвенно указывающие на грубые отступления от правил торговли 
алкоголем:

на маркировочном штампе отсутствует информация о производителе;
не указана надпись о том, что спиртное опасно для здоровья потребителя.
Такая торговля алкоголем без лицензии влечет ответственность по Административному 
кодексу России, в частности ст. №14.17 (часть №3):

Предпринимателю грозит наказание в объеме 100000-150000 р.
Если правонарушение было зафиксировано ранее по этой же статье или незаконного 
сбыта спиртного, то виновное лицо обязано выплатить пеню в объеме 150000-200000 р. 
При этом оборудование и продукция будет конфисковано.
В отношении юридического образования применяется также запрет на ведение бизнеса 
в период на три месяца.
Возможные меры наказания

Статья 171.3 предусматривает для виновных следующие виды наказания:

Штраф от двух до трёх миллионов рублей;
Принудительные работы до 3 лет;
Тюремное заключение на такой же срок с лишением возможности заниматься 
определённой работой после освобождения.
Если незаконное производство или оборот алкогольной продукции проводились 
организованной группой или в особо крупном размере (больше 1 миллиона рублей), 
то наказание назначается по ч.2 ст.171.3. Минимальное наказание по второй части – 
штраф 3 миллиона, а максимальное – пять лет лишения свободы.

Для тех, кто уже привлекался к административной ответственности за аналогичные 
действия, статья 171.4 предусматривает следующие виды наказаний:

Штраф до 80 тысяч рублей;
Исправительный работы до года.
Уголовная ответственность

В Уголовном Кодексе содержатся две статьи, касающиеся незаконного оборота алкоголя. 
Первая из них – статья 171.3. В соответствии с нею подлежат наказанию следующие 
действия в отношении алкогольной продукции, проводимые без необходимой лицензии:

Изготовление;
Закупка (включая импорт);
Хранение;
Поставка (включая экспорт);
Перемещение;
Розничная торговля.
Для объективной стороны данного преступления также обязательно наличие стоимости 
алкогольной продукции больше 100 тысяч рублей. Если же размер реализуемой или 
производимой продукции меньше, то ответственность наступает по административному 
законодательству.

Статья 171.4 предусматривает ответственность за розничную торговлю алкогольной 
продукцией, совершённую лицом, которое уже имеет административное наказание за 
аналогичное деяние, то есть с момента вынесения постановления о наложении на него 
административного взыскания прошло менее 1 года.

Установленный законом штраф за продажу алкоголя несовершеннолетним составляет:

для физлиц — от тридцати до пятидесяти тысяч рублей;
для должностных лиц — от ста до двухсот тысяч;
для организаций — от трёхсот до пятисот тысяч.
Кроме того, при повторном нарушении возможна и уголовная ответственность.

По статье 171.4 за незаконную продажу алкогольной продукции могут быть 
привлечены:

Физические лица, торгующие алкоголем (в том числе собственного производства);
Предприниматели, реализующие алкоголь без образования юридического лица и без 
лицензии в тех случаях, когда она необходима.
Когда используется уголовная ответственность?

Незаконная торговля алкоголем может привести к тому, что предприниматель будет 
привлечен к уголовной ответственности. Это возможно в следующих ситуациях:

Если осуществляется торговля без лицензии в особо крупных размерах, поэтому 
нарушитель получает доход от 100 тыс. руб., то он уплачивает штраф от 2 до 3 млн 
руб., который может заменяться зарплатой за период от одного до трех лет. Штраф за 
продажу алкоголя без лицензии может заменяться лишением свободы на срок от 1 до 3 
лет с одновременным наложением запрета на занятие каких-либо высоких должностей.
Если выявляется повторное нарушение со стороны одного человека, то по ст. 171.4 
УК назначается штраф в размере от 50 до 80 тыс. руб. Санкция может заменяться 
исправительными работами на срок до одного года. Штраф может определяться в виде 

размера зарплаты виновника за период от 3 до 6 месяцев.
За счет таких существенных видов наказаний каждый человек должен разбираться в 
требованиях законодательства, чтобы не нарушать данные условия.

Административная ответственность

КоАП содержит сразу несколько статей, касающихся незаконной деятельности в 
отношении алкогольной продукции.

Знаете ли Вы Распитие алкогольных напитков в общественных местах рассматривается 
как административное правонарушение и грозит уплатой штрафа от 500 до 1500 рублей.

Так ч.2 ст.14.16 КоАП за оборот алкогольной продукции (кроме розничной торговли) без 
соответствующих документов, которые согласно законодательству, могут подтвердить 
легальность производства этой продукции. В санкции статьи за названные нарушения 
предусмотрен штраф:

Для должностных лиц – от 10 до 15 тысяч рублей;
Для организаций – от 200 до 300 тысяч.
Дополнительно применяется наказание в виде специальной конфискации – изымается 
вся алкогольная продукция без соответствующих документов.

Статья 14.17 КоАП предусматривает ответственность для юридических лиц за 
незаконный оборот алкоголя, а также его изготовление без лицензии. Штраф, который 
может грозить организации – от 200 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной 
продукции и сырья.

По статье 14.18 могут быть наказаны лица, использующие этиловый спирт, произведённый 
из непищевого сырья, для изготовления алкогольной продукции. Санкция такая же, как 
и по ч.2 ст.14.16.

Ответственность за нарушение лицензионных требований при продаже алкоголя

Надлежит различать такие правонарушения, как продажа алкоголя при отсутствии 
лицензии и продажа такой продукции в нарушение лицензионных требований. В связи с 
этим встает вопрос о квалификации конкретного правонарушения как предусмотренного 
различными нормами ст. 14.17 КоАП РФ.

При этом необходимо учесть следующее:

Оборот алкогольной продукции подразумевает также ее продажу в розницу. При 
разрешении споров, связанных с привлечением к административной ответственности 
за ведение розничной продажи алкогольной продукции без лицензии, судам надлежит 
отталкиваться от того, что такие деяния подпадают под действие п. 3 ст. 14.17 КоАП РФ 
(п. 14 постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2017 № 47).
Производство и оборот рассматриваемого в настоящей статье вида продукции, не 
соответствующей госстандартам и техусловиям, квалифицируется как нарушение 
лицензионных требований, однако ответственность за такие нарушения может быть 
применена согласно ст. 14.43 КоАП РФ, являющейся специальной по отношению к пп. 1 
и 2 ст. 14.17 (п. 17 постановления № 47).
Пп. 1 и 2 ст. 14.17 КоАП РФ не предусматривают привлечения к ответственности 
должностных лиц, в связи с чем применение данных норм в той или иной ситуации 
может быть оспорено (решение Благовещенского горсуда Амурской обл. от 01.08.2017 
по делу № А-12-937/2017).
Нарушением лицензионных требований следует считать несоблюдение параметров 
алкогольной продукции и требований к ее реализации, указанным непосредственно 
в лицензии. Например, продажа алкогольной продукции с превышением содержания 
этилового спирта по отношению к зафиксированному в лицензии (решение Автозаводского 
райсуда г. Тольятти Самарской обл. от 19.02.2015 по делу № 12-72/2015).
Куда жаловаться на незаконную торговлю алкоголем?

Обнаружив факт незаконной продажи алкоголя, необходимо поставить в 
известность контролирующие органы. К ним относятся:

Роспотребнадзор;
полиция;
прокуратура.
Заявление должно содержать следующие сведения:

личные данные заявителя;
подробное описание произошедшего (желательно подкрепить детализацию ссылками 
на действующие законодательные нормы);
данные организации, где произошло нарушение (название, адрес);
личные данные нарушителя (если они есть);
доказательства нарушения (например, чек на спиртное, в котором указано время, или 
фотография, где алкоголь продают подростку).
В завершении необходимо указать, каких действий заявитель ждет от надзорного органа 
(например, провести проверку) и указать контакты для обратной связи (электронную 
почту или почтовый адрес).

Удобнее всего отправить заявление через официальный сайт выбранного ведомства.

Заявление в правоохранительные органы

Наиболее эффективным способом противодействия незаконной реализации алкоголя 
является обращение в правоохранительные органы. Для этого необходимо написать 
заявление, в котором излагается вся известная информация по данному нарушению. В 
документе указывается просьба провести проверку по данному факту. В случае наличия 
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Употребление несовершеннолетними алкогольной продукции

За употребление несовершеннолетними алкогольной продукции предусмотрена 
административная ответственность: по ст.ст. 20.20 (распитие пива и алкогольных 
напитков в образовательных организациях), 20.21 (появление в общественных местах 
в состоянии опьянения), 20.2 ф2 (появление несовершеннолетних в возрасте до 16 
лет в состоянии алкогольного опьянения, распитие ими пива и алкогольной продукции 
в общественных местах) КоАП РФ. При этом по ст. 20.22 КоАП РФ ответственность 
будет нести родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, так как 
административная ответственность наступает с 16-летнего возраста.
Как и при рассмотрении аналогичных административных правонарушений, в 
законодательстве не существует специальной статьи для подростков за распитие спиртных 
напитков в общественных местах. Привлечение несовершеннолетних к ответственности 
происходит на общих основаниях статьи 20.20 КоАП РФ, предусматривающей наложение 
штрафа на родителей нетрезвых подростков в размере от 500 до 1500 рублей. Если же 
у учащихся, застигнутых правоохранителями за распитием алкоголя в людных 
местах, имеется собственный постоянный доход в виде стипендии или заработной 
платы, административный штраф берется из их заработка. Кроме статьи 20.20 КоАП, 
ограничивающей употребление спиртных напитков в общественных местах всеми 
гражданами, невзирая на их возраст, в отечественном законодательстве имеется 
ещё один аналогичный правовой акт. Федеральный закон № 171-ФЗ, принятый 22 
ноября 1995 г., запрещает продавать спиртные напитки несовершеннолетним, а также 
устанавливает перечень мест, где воспрещается продажа и распитие алкоголя. В 
частности, ФЗ № 171 не допускает употребление спиртных напитков взрослыми, а также 
несовершеннолетними гражданами в общественных местах:
на территории школ, детских садов, интернатов и других учреждений сферы образования;
в общественном транспорте, а также на вокзалах, аэропортах и автобусных станциях;
на рынках, вблизи торговых объектов и других общественных местах;
на территории военных городков и другой инфраструктуры Минобороны РФ;
в местах общего пользования многоквартирных домов;
в местах массового отдыха граждан (кроме загородных пикников).
Устанавливая меры административной ответственности за употребление спиртных 
напитков несовершеннолетними, действующее законодательство допускает ряд 
исключений для взрослых граждан. В частности, если речь идёт о местах массового 
отдыха, где спиртные напитки продаются на открытых площадках заведений 
общественного питания, имеющих соответствующую лицензию, то в этом случае 
гражданин имеет право употреблять алкоголь на территории, которая относится к этому 
летнему кафе или ресторану.

Какую опасность для детей представляет употребление алкогольной продукции

Вред, который приносит алкоголь подрастающему организму, не ограничивается одним 
лишь привыканием — алкоголизмом. Подростки, регулярно потребляющие водку, вино или 
даже пиво, представляют «группу риска» для общества в социальном плане. Возбуждая 
нервную систему, алкоголь притупляет сознание и ослабляет защитные функции. После 
принятия средней дозы спиртного, тормозные рецепторы мозга притупляются, ухудшая 
реакцию. Это делает несовершеннолетнего одновременно беспомощным и опасным 
для окружающих. Не допустить ухудшения ситуации в сфере потребления спиртного 
среди молодого поколения можно не только пропагандой здорового образа жизни, но 
и запретительными методами. Они должны касаться не только формального запрета 
продажи спиртосодержащей продукции лицам, не достигшим совершеннолетия, но и 
сопровождаться суровыми штрафами для тех, кто своими действиями потакает покупке 
или распитию алкоголя учащимися школ. 

Наказание за спаивание несовершеннолетних

Запрет на употребление алкоголя несовершеннолетними относится не только к 
факту распития водки/вина/пива на улице или любом другом общественном месте. 
Административной ответственности подлежит также и спаивание подростков 
их родителями или другими взрослыми. При обнаружении сотрудниками 
правоохранительных органов нетрезвых несовершеннолетних, для обеспечения 
безопасности самих подростков, а также окружающих граждан, которые могут 
пострадать от неконтролируемых действий, проводится задержание. Согласно 
закону, несовершеннолетних нельзя задерживать в полиции более чем на три часа. 
Однако перед тем как детей передадут их родителям или опекунам, полицейские 
выяснит обстоятельства продажи спиртных напитков. Если алкоголь был куплен 
несовершеннолетними в магазине или кафе, ответственность в виде внушительного 
штрафа понесет продавец и хозяин этого торгового заведения. Если же спиртные 
напитки были употреблены несовершеннолетними дома, в присутствии родителей 
или без их ведома, то, согласно статье 6.10 КоАП РФ, на отца и мать будет наложен 
денежный штраф в размере от 4000 до 5000 рублей. В случае же, если подростков 
поймали за распитие спиртных напитков повторно, выяснением причин этого займется 
комиссия по делам несовершеннолетних. Вполне вероятно, что систематическое 
употребление ребёнком алкоголя свидетельствует о том, родители не контролируют 
воспитание сына или дочери. Если опасения насчет семьи подтвердятся, это грозит 
родителям не только штрафом, но и куда более серьёзными последствиями, вплоть до 
лишения родительских прав.

Что грозит за продажу алкоголя лицам до 18 лет

Продажа алкоголя несовершеннолетним — административное правонарушение, 
преследуемое по закону. В России, как в подавляющем большинстве стран, запрещено 
продавать спиртное гражданам, не достигшим 18 лет. Подобная мера связана с тем, что 
водка, вино и даже слабоалкогольная продукция несёт разрушительное воздействие 
на молодой организм, а привыкание к алкоголю среди молодежи возникает быстрее, 
чем среди взрослых. К сожалению, в нашей стране для несовершеннолетних всё 
ещё существует возможность приобрести алкоголь. В отличие от ряда европейских 
стран и США, где спиртное можно купить только в специализированных магазинах, а 
молодые покупатели ещё и должны при этом показать удостоверение личности, в 
России алкоголь нередко доступен для подростков в любом супермаркете или даже 
обычном продуктовом магазине, имеющем лицензию на торговлю такой продукцией. 
Соответственно, недостаточно жесткий контроль над оборотом спиртного теоретически 
допускает возможность покупки несовершеннолетними как минимум слабоалкогольной 
продукции. 

Какая ответственность грозит владельцу магазина и его продавцу за продажу 
водки или пива несовершеннолетнему? 

Согласно ФЗ № 171, алкогольной продукцией, подпадающей под запрет, является любая 
пищевая спиртосодержащая жидкость, в составе которой этиловый спирт составляет 
более 0,5% от общей массы. Таким образом, несовершеннолетним запрещается 
продавать:
водку;
коньяк и ликер;
вино (в том числе шампанское);
пиво и слабоалкогольные коктейли;
сидр, медовуху и другую пищевую продукцию, в которой содержится спирт в объёме 
более 0,5%.
В соответствии со статьей 14.16 КоАП, за продажу спиртосодержащей пищевой 
продукции несовершеннолетним полагается административная ответственность в 
виде штрафа. Если в результате проверки или контрольной закупки подтвердится, что 
продавец отпустил несовершеннолетнему одну или несколько бутылок алкоголя (в том 
числе пиво или слабоалкогольный коктейль), то штраф накладывается в таком размере:
на продавца — от 30 до 50 тысяч рублей;
на директора торгового предприятия — от 100 до 200 тысяч рублей;
на торговое предприятие (юридическое лицо) — от 300 до 500 тысяч рублей.

Стоит учесть, что незаконная продажа спиртного несовершеннолетним гражданам 
далеко не всегда ограничивается выплатой штрафа. Согласно ст.151.1 УК РФ, в 
определенных случаях (неоднократная продажа) правоохранительные органы могут 
возбудить уголовное дело против продавца или директора магазина. Это грозит не только 
более крупным штрафом — от 50 до 80 тысяч рублей, но и исправительными работами 
на срок до 12 месяцев с отчислением от 25% до 50% дохода. Неоднократная продажа 
алкогольной продукции несовершеннолетним отнюдь не означает, что продавец был 
пойман на регулярной реализации. Для того, чтобы прокуратура приняла решение о 
привлечении продавца торговой точки по уголовной статье, достаточно, чтобы факт 
повторной продажи алкоголя несовершеннолетним был зафиксирован в течение 180 
дней после первого случая.

доказательств осуществления незаконной деятельности их прикладывают к заявлению.

После получения официального обращения сотрудники правоохранительных органов 
должны проверить полученную информацию и в случае её подтверждения предпринять 
все возможные меры по пресечению незаконной деятельности. Допускается сообщить в 
полицию о подобных преступлениях по телефону 02.

Прокуратура

Если обращение в правоохранительные органы не принесло результата можно 
обратиться с аналогичным заявлением в прокуратуру. При поступлении подобного 
обращения сотрудники прокуратуры должны провести проверку и дать гражданину 
официальный ответ на его заявление.

Обращение в Роспотребнадзор

Еще одной государственной структурой, которая принимает и рассматривает обращения 
граждан по факту незаконной продажи алкоголя является Роспотребнадзор. Направить 
официальное обращение можно одним из следующих способов:

лично посетив региональное отделение организации;
отправив электронное обращение на официальном интернет-ресурсе Роспотреб 
надзора;
заказным письмом.
В случае получения подобного обращения сотрудники организации проводят проверку и 
предпринимают соответствующие меры.

Специализированные интернет-ресурсы

Сегодня в интернете активно работают различные ресурсы и сервисы, с помощью 
которых граждане могут подать жалобу и рассказать о фактах незаконной продажи 
алкоголя. Некоторые сайты дают возможность загружать фото и видео доказательства 
противоправного деяния.
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