
 

Руководство 

по соблюдению обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля в сфере розничной продажи алкогольной продукции 

на территории городского округа Богданович 

 

Муниципальный контроль в сфере розничной продажи алкогольной продукции на 

территории городского округа Богданович Свердловской области, разработан в целях 

повышения эффективности и качества исполнения муниципальной функции, 

регламентации прав и обязанностей участников отношений, определения сроков, 

последовательности действий при осуществлении муниципального контроля в сфере 

розничной продажи алкогольной продукции на территории муниципального района.  

Муниципальный контроль в сфере розничной продажи алкогольной продукции, 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами:  

 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;  

-Федеральный закон от 26 декабря 2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;  

-Федеральный закон от 22.12.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 "Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";  

- Закон Свердловской области от 04.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»; 

- Закон Свердловской области от 21.03.2012 № 24-ОЗ «О торговой деятельности 

на территории Свердловской области»; 

- Устав городского округа Богданович, принят решением Думы ГО Богданович от 

26.05.2005 № 39; 

- Постановление главы городского округа Богданович от 28.09.2016 №1753 «Об 

определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 



территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории городского округа Богданович». 

- Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности 

является:  

- проверка соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных федеральными, региональными, 

муниципальными правовыми актами, в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции. 

Объектами проверки при муниципальном контроле в области розничной продажи 

алкогольной продукции являются: 

 - дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи 

алкогольной продукции;  

-  минимальные расстояние до объектов и организаций на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции. 

      Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального 

контроля:  

1) объявлять юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований;  

2) предлагать юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять 

меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в 

установленный в таком предостережении срок орган муниципального контроля;  

3) проводить плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий на 

основании плановых (рейдовых) заданий;  

4) проводить анализ информации, размещенной на официальных сайтах 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

опубликованной в средствах массовой информации;  

5) осуществлять наблюдение за соблюдением обязательных требований 

посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица 

и индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой (в том 

числе посредством использования федеральных государственных информационных 

систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом;  

6) принимать в пределах своей компетенции меры по пресечению нарушений 

обязательных требований;  

7) в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 

соответствующей проверки принимать решение о проведении в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой 

выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок (далее также – План) и без предварительного уведомления 

юридического лица, индивидуального предпринимателя;  

8) приостанавливать проведение плановой выездной проверки на срок, 

необходимый для осуществления межведомственного информационного 

взаимодействия;  

9) привлекать к проведению проверки аккредитованных экспертов и экспертные 

организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с лицами, 



в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю и 

не являющихся аффилированными лицами проверяемых лиц;  

10) применять фото и видеосъемку, иные не противоречащие законодательству 

способы фиксации обстоятельств осуществления муниципального контроля;  

11) взаимодействовать при проведении проверок с субъектами общественного 

контроля.  

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

муниципальному контролю:  

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки;  

2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;  

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом 

муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, включенные в Перечень;  

4) по собственной инициативе представить документы и (или) информацию, 

которые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций и включены в Перечень;  

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;  

6) представить в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 

изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений в течение 15 календарных дней с даты получения акта 

проверки в орган муниципального контроля в письменной форме возражения в 

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений в целом или его отдельных положений. При этом вправе приложить к 

таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 

или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган 

муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме 

электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью проверяемого лица;  

7) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального 

контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

8) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области к участию в проверке;  



9) требовать возмещения вреда, причиненного при осуществлении 

муниципальной функции в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 294-

ФЗ;  

10) вести журнал учета проверок;  

11) подавать в орган муниципального контроля заявление об исключении 

проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из 

ежегодного плана, если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

полагают, что проверка в отношении них включена в План в нарушение положений 

статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Результатом муниципального контроля в области розничной продажи 

алкогольной продукции является:  

1) составление акта проверки органом муниципального контроля юридического 

лица, индивидуального предпринимателя по форме, установленной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 

«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (далее – приказ Минэкономразвития России 

№ 141);  

2) принятие мер в случае выявления фактов нарушений обязательных требований, 

а также требований, установленных муниципальными правовыми актами, при 

проведении проверки, в том числе:  

- выдача предписания об устранении нарушений;  

- составление протокола об административном правонарушении в пределах 

полномочий;  

- направление в уполномоченные органы материалов проверки, связанных с 

нарушениями обязательных требований, а также требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, для принятия решения о привлечении 

виновных лиц к административной или иной ответственности. 

Место нахождения администрации городского округа Богданович: 623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д.3.  

График работы отдела экономики, инвестиций и развития администрации 

городского округа Богданович: с понедельника по пятницу с 8.00 часов до 17.00 

часов, обед с 12.00 часов до 13.00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни.  

Справочный телефон (8-34376) 5-11-22. 

Факс администрации городского округа Богданович: 8(34376)5-22-62.  

Адрес официального сайта администрации городского округа Богданович в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащего 

информацию о порядке исполнения муниципальной функции: http:// 

www/gobogdanovich.ru. Адрес электронной почты администрации Советского 

муниципального района: gobogd@gobogdanovich.ru. 

 


