
 

Информация о работе администрации Соль-Илецкого городского округа по 

пресечению незаконного производства и оборота алкогольной продукции на территории 

Соль-Илецкого городского округа 

 

 

С 2013 года в Соль-Илецком районе действует рабочая группа по пресечению 

незаконного производства и оборота алкогольной продукции на территории Соль-Илецкого 

городского округа. В связи с преобразованием Соль-Илецкого района в Соль-Илецкий 

городской округ постановлением администрации Соль-Илецкого городского округа № 1977-п 

от 29.06.2016 года принят новый Порядок взаимодействия контролирующих и 

правоохранительных органов по организации проверок предприятий потребительского рынка, 

реализующих алкогольную продукцию на территории  муниципального образования Соль-

Илецкий городской округ и создана Рабочая группа по пресечению незаконного производства 

и оборота алкогольной продукции  на территории муниципального образования Соль-Илецкий 

городской округ. 

Данная рабочая группа состоит из представителей администрации городского округа, 

ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу, ЦТО Управления Роспотребнадзора по 

Оренбургской области, МИФНС России № 5 по Оренбургской области.  На заседаниях 

рабочей группы в установленном порядке могут принимать участие представители малого 

бизнеса и представители средств массовой информации. Основными задачами группы 

являются: 

- рассмотрение вопросов, связанных с осуществлением государственной политики в 

области обеспечения населения качественной и безопасной алкогольной продукцией, а также 

оценка эффективности принимаемых мер в этой области; 

- работа по противодействию распространения контрафактной и фальсифицированной 

алкогольной продукции на территории района; 

- пресечение нарушений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и в части 

дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной 

продукции на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ. 

В рамках своих полномочий, рабочей группой ежеквартально утверждается график 

проведения совместных с ОМВД  России по Соль-Илецкому городскому округу рейдовых 

проверок по пресечению нарушений в сфере продажи алкогольной продукции, пива и пивных 

напитков на территории МО Соль-Илецкий городской округ, и согласовывается с 

начальником ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу. 

С момента создания рабочей группы (01.07.2016 года), согласно плану проверок, 

проведено 7 рейдовых мероприятий в июле месяце, с участием сотрудников налоговых 

органов  и  УУП ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу (участковыми 

уполномоченными), в ходе которых было составлено 7 протоколов по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ 

(осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации  в качестве 

юридического лица), изъято 4,5 литра спиртосодержащей продукции.  

 

Также, в августе 2016 года была проведена прокурорская проверка лицензиатов 

алкогольной продукции, с привлечением специалиста администрации Соль-Илецкого 

городского округа, Роспотребнадзора и участковых уполномоченных. В проверке также 

участвовали представители Министерства экономического развитии, промышленной 

политики и торговли Оренбургской области. Было проверено 9 торговых объектов, в одном из 

которых был обнаружен факт реализации алкогольной продукции без лицензии (ООО 

«Ализа»), в связи с чем алкогольная продукция была изъята, а индивидуальный 

предприниматель привлечен к административной ответственности.  

 

 



Администрацией Соль-Илецкого городского округа в Министерство экономического 

развития промышленной политики и торговли Оренбургской области еженедельно передается 

информация о проведённых рейдовых мероприятиях по незаконной торговле алкогольной 

продукции, её изъятию и мониторингу. 

В рамках проведения комплексной межведомственной профилактической операции 

«Подросток» комиссия по делам несовершеннолетних совместно с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений  при организации и проведении 

профилактических мероприятий осуществляет контроль за соблюдением и реализацией Закона 

Оренбургской области «О мерах по предупреждению причинения вреда физическому, 

духовному и нравственному развитию детей на территории Оренбургской области».  

Специалисты проводят мероприятия, направленные на психолого-педагогическое и правовое 

просвещение родителей, повышение их социальной ответственности, разъяснение правовых 

последствий ненадлежащего выполнения ими обязанностей по воспитанию детей. 

На официальном сайте Соль–Илецкого городского округа размещалась информация о 

правилах реализации алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки, о новых 

правилах закупки  и продажи алкогольной продукции в соответствии с Единой 

государственной автоматизированной информационной системой – ЕГАИС. В газете 

«Илецкая Защита» и на официальном сайте городского округа опубликовывалась информация 

с указанием телефона доверия, по которому граждане могут сообщать о фактах незаконной 

торговли алкогольной продукции. С предпринимателями ведется профилактическая беседа и 

разъясняется ответственность за несоблюдение законодательства.  

Проводится работа в территориальных отделах администрации Соль-Илецкого 

городского округа совместно с участковыми уполномоченными по профилактике нарушений в 

сфере реализации алкогольной продукции. Информация о нахождении мест реализации 

алкогольной продукции предоставляется в ОМВД России по Соль-Илецкого городскому 

округу.  

 

Тем не менее, с наступлением летнего сезона в Соль-Илецком городском округе 

наблюдаются негативные тенденции в сфере потребления алкогольной продукции, что 

представляет угрозу здоровью населения, правопорядку и общественной безопасности. На 

заседаниях рабочей группы по пресечению незаконного производства и оборота алкогольной 

продукции, неоднократно поднимался вопрос о применении штрафных санкций в сфере 

реализации алкогольной продукции. Как показывает практика, размер штрафа, который 

применяется к физическим лицам по статьям 14.1., 14.2. КоАП РФ незначителен,  по 

сравнению с полученной от реализации нелегальной алкогольной продукции, выручкой.  За 

повторное нарушение возможно увеличение суммы штрафа, до максимального – 3000 рублей, 

по решению мирового судьи.  
Учитывая обращения контролирующих организаций о массовых нарушениях 

вышеуказанного федерального закона «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 №171-ФЗ, и продолжающихся 

нарушениях закона в одних и тех же торговых объектах (или частных домах), в целях 

усиления мер по предотвращению продажи алкогольной продукции считаем, что есть 

необходимость по совершенствованию нормативно-правового регулирования в вопросах: 

- внесения изменений в отдельные законодательные акты РФ, касающиеся незаконной 

торговли алкогольной продукции, по вопросу увеличения штрафных санкций; 

- усиления контроля по ввозу алкогольной продукции на территорию РФ из Республики 

Казахстан; 

- привлечения к уголовной ответственности физических лиц, допустивших 

неоднократные нарушения в сфере розничной продажи алкоголя, ведущих незаконную 

экономическую деятельность. 
 


