
 
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ПОЛОВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  07.11.2022                     № 282   
с. Половинное    

                                   
Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика нарушений обязательных 
требований законодательства в области розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Половинского 

муниципального округа Курганской области на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годы» 

 
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294 - 

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами», на основании постановления Администрации Половинского района от 11 
мая 2016 года № 161 «О муниципальных программах Половинского района», Уставом 
Половинского муниципального округа Курганской области, Администрация Половинского 
муниципального округа Курганской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу Половинского муниципального округа 

Курганской области «Профилактика нарушений обязательных требований законодательства в 
области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Половинского района Курганской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
3. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Половинского муниципального округа Курганской области и разместить на официальном 
сайте Администрации Половинского муниципального округа Курганской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Половинского муниципального округа Курганской области по экономике. 
 

 
Глава Половинского муниципального  
округа Курганской области                                                                        В.В. Меньщиков 
 

 
 



 
                                                  Приложение  1 

к постановлению Администрации  
Половинского муниципального округа 
Курганской области 
от ______________ 2022 года № ______ 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика нарушений 
обязательных требований законодательства в 
области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на 
территории Половинского муниципального 
округа Курганской области на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годы»» 

 
Раздел I. ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Профилактика нарушений обязательных 
требований законодательства в области розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории Половинского муниципального 
округа Курганской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» 

 
Наименование  
 

Муниципальная программа «Профилактика нарушений 
обязательных требований законодательства в области розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории Половинского муниципального округа Курганской 
области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» (далее 
– Программа) 

Ответственный 
исполнитель 

Администрация Половинского муниципального округа 
Курганской области 

Соисполнители - Отделение полиции «Половинское» УМВД России по 
Курганской области МО МВД России «Притобольный» (по 
согласованию); 
- Территориальные отделы Администрации Половинского 
муниципального округа Курганской области. 

Цели Предупреждение нарушений юридическими лицами, их 
руководителями, иными должностными лицами или 
уполномоченными представителями юридических лиц, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями (далее - юридические лица, индивидуальные 
предприниматели) требований в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, установленных в 
соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Курганской области и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Курганской области (далее - обязательные 
требования) в рамках исполнения полномочий Администрацией 



Половинского муниципального округа Курганской области при 
осуществлении муниципального  контроля (надзора) в области 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 
на территории Половинского муниципального округа Курганской 
области Курганской области 

Задачи Формирование единого понимания обязательных требований в 
соответствующей области у всех участников контрольно-
надзорной деятельности; выявление причин, факторов и условий, 
способствующих нарушению обязательных требований, 
определение способов устранения или снижения рисков их 
возникновения 

Целевые 
индикаторы  

Учет выявленных нарушений обязательных требований к 
розничной продаже алкогольной продукции; 
Учет устраненных нарушений, выявленных в ходе контрольно - 
надзорной деятельности; 

Сроки 
реализации 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы 
 

Объем 
бюджетных 
ассигнований 

Без финансирования 

Ожидаемые 
результаты 
реализации  

Повышение эффективности профилактической работы, 
проводимой Администрацией Половинского муниципального 
округа Курганской области по предупреждению нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований; улучшить информационное 
обеспечение деятельности Администрации Половинского 
муниципального округа Курганской области по профилактике и 
предупреждению нарушений обязательных требований; 
уменьшение числа нарушений обязательных требований, 
выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий 

 
 

Раздел II. Характеристика текущего состояния подконтрольной сферы 

Муниципальный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции на территории Половинского муниципального 
округа Курганской области осуществляется путем организации и проведения 
Администрацией Половинского муниципального округа Курганской области 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями; организации и проведения плановых и 
внеплановых проверок; контрольных закупок. 

Муниципальный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции включает в себя: 

1) лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и 
розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания (за исключением лицензионного контроля за производством, поставками, 
хранением и розничной продажей произведенной сельскохозяйственными 
товаропроизводителями винодельческой продукции); 

2) Муниципальный контроль (надзор) за соблюдением обязательных 
требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже 



алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установленных 
статьей 16 Федерального закона № 171-ФЗ, обязательных требований к розничной 
продаже спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля 
за соблюдением требований технических регламентов; 

Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 
муниципального контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции являются юридические лица, осуществляющие 
розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, розничную 
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющих розничную продажу пива, 
пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре (далее - подконтрольные субъекты). 

Количество организаций, имеющих лицензию на розничную продажу 
алкогольной продукции, по состоянию на 1 января 2021 года составляло 8, по 
состоянию на 1 января 2022 года - 9. Количество торговых объектов и объектов 
общественного питания, включенных в действующие лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции, по состоянию на 1 января 2021 года составляло 15, 
по состоянию на 1 января 2022 года - 15. 

За 2021 год выявлены нарушения «Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» по следующим статьям: 
  - ст. 14. 2 Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация 
которых запрещена или ограничена – выявлен 1 факт; 

- ст. 14. 16 Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции – выявлен 1 факт;  
  - ст. 14. 16 ч. 2. 1 КРФ об АП  Нарушение правил продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции - выявлен 1 факт; 
  - ст. 14. 17. 1 ч. 1 Незаконная розничная продажа алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами - выявлено 12 фактов. 

По фактам допущенных нарушений обязательных требований к розничной 
продаже алкогольной продукции составлены протокола о привлечении 
подконтрольных субъектов к административной ответственности. 

Главной проблемой в подконтрольной области, на решение которой 
направлена Программа, является розничная продажа алкогольной и 
спиртосодержащей продукции с нарушением обязательных требований. 

Решением данной проблемы может быть увеличение количества 
профилактических мероприятий, направленных на разъяснение подконтрольным 
субъектам необходимости выполнения обязательных требований, повышение 
квалификации должностных лиц Администрации Половинского муниципального 
округа Курганской области, осуществляющих муниципальный контроль (надзор) в 
области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в подконтрольной 
сфере 

Целями проведения профилактических мероприятий являются: 
- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 
требований в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции; 
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушению обязательных требований. 
  Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие 
задачи: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/833f2cbf385d3510c03ee8509c84e47d2c69f7eb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/833f2cbf385d3510c03ee8509c84e47d2c69f7eb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/833f2cbf385d3510c03ee8509c84e47d2c69f7eb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/937fa1eed3a74875bc781faddcb0af4162d3cee7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/937fa1eed3a74875bc781faddcb0af4162d3cee7/


- выявить причины, факторы и условия, способствующие причинению вреда 
охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, определить 
способы устранения или снижения рисков их возникновения; 
- устранить причины, факторы и условия, способствующие возможному причинению 
вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований; 
- установить и оценить зависимость видов, форм и интенсивности профилактических 
мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов (объектов) и 
присвоенного им уровня риска (класса опасности), проводить профилактические 
мероприятия с учетом данных факторов, дать оценку состояния подконтрольной 
среды. 
 

Раздел IV. Цели и задачи муниципальной программы. 

Основной целью программы является предупреждение нарушений 
юридическими лицами, их руководителями, иными должностными лицами или 
уполномоченными представителями юридических лиц, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - юридические 
лица, индивидуальные предприниматели) требований в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, установленных в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Курганской области и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Курганской области 
(далее - обязательные требования) в рамках исполнения полномочий 
Администрацией Половинского муниципального округа Курганской области при 
осуществлении муниципального  контроля (надзора) в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Половинского 
муниципального округа Курганской области Курганской области 
  Программа предполагает решение следующих задач:  
- формирование единого понимания обязательных требований в соответствующей 
области у всех участников контрольно-надзорной деятельности;  
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 
требований, определение способов устранения или снижения рисков их 
возникновения. 
 

Раздел V. Сроки реализации муниципальной программы. 
 

Реализация Программы рассчитана на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годы. 

 
Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации                                 

муниципальной программы. 
 

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для 
положительных, качественных изменений социальной и экономической ситуации в 
Курганской области, в том числе: 

- формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных 
деяний; 



- повышение правовой культуры населения; 
- стабильное улучшение ситуации с преступностью в Половинском 

муниципального округа Курганской области; 
- обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений; 
- повышение профилактической деятельности в населенных пунктах 

Половинского муниципального округа Курганской области. 
 

Раздел VII.  Перечень мероприятий муниципальной программы. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

1. Размещение на официальном сайте 
Администрации Половинского 
муниципального округа Курганской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
перечня нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении Администрацией 
Половинского муниципального округа 
Курганской области муниципального 
контроля (надзора) в области розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции 
 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
экономике и 
закупкам 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области 

В течение 10 
рабочих дней 
со дня 
принятия 
нормативных 
правовых 
актов, внесения 
изменений в 
нормативные 
правовые акты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Поддержание в актуальном состоянии 
размещенного на официальном сайте 
Администрации Половинского 
муниципального округа Курганской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
перечня нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении Администрацией 
Половинского муниципального округа 
Курганской области муниципального 
контроля (надзора) в области розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
экономике и 
закупкам 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области 

В течение 10 
рабочих дней 
со дня 
принятия 
нормативных 
правовых 
актов, внесения 
изменений в 
нормативные 
правовые акты 
 



3. Информирование подконтрольных 
субъектов по вопросам соблюдения 
обязательных требований законодательства 
в области розничной продажи алкогольной 
продукции 
 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
экономике и 
закупкам 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области 

1 раз в 
полугодие 

4. Проведение семинаров с подконтрольными 
субъектами по рассмотрению актуальных 
вопросов, связанных с соблюдением 
обязательных требований к розничной 
продаже алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и проведением контрольно-
надзорных мероприятий 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
экономике и 
закупкам 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области 

Не реже 1 раза 
в полугодие 

5. Консультирование подконтрольных 
субъектов по вопросам соблюдения 
обязательных требований в области 
розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
 
 
 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
экономике и 
закупкам 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области  

Постоянно 

6. Проведение обобщения результатов, 
полученных от проведения 
профилактических мероприятий в области 
розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
экономике и 
закупкам 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области 

Ежегодно, в 
срок до 1 
февраля года, 
следующего за 
отчетным 

 
 



Раздел VIII.  Целевые индикаторы муниципальной программы. 
 

В целях оценки эффективности Программы отдел по управлению 
муниципальным имуществом и экономике Администрации Половинского 
муниципального округа Курганской области ежегодно осуществляет контроль за 
реализацией Программы и конечным результатам, приведенных в таблице: 

 
Целевые индикаторы Единица 

измерения 
2022 год 

(базовый) 
Динамика муниципальных 
индикаторов и показателей 

2023год 2024 год 2025 год 
Учёт выявленных 
нарушений 
обязательных 
требований к 
розничной продаже 
алкогольной 
продукции; 
 

ед. 0 0 0 0 

Учет устраненных 
нарушений, 
выявленных в ходе 
контрольно - надзорной 
деятельности; 
 

ед. 0 0 0 0 

 
ежегодно (в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным) проводится 

обобщение результатов, полученных от проведения профилактических мероприятий в 
области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Социальный эффект профилактики нарушений обязательных требований 
заключается в исключении избыточного административного давления на 
подконтрольные субъекты и конструктивного сотрудничества с подконтрольными 
субъектами в постоянном режиме по вопросам соблюдения обязательных требований 
в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Экономический эффект от реализованных мероприятий заключается в 
минимизации ресурсных затрат всех участников контрольно-надзорной деятельности 
за счет снижения административного давления на подконтрольные субъекты: 

снижение количества зафиксированных нарушений обязательных требований; 
увеличение числа подконтрольных субъектов, включенных в категорию низкого 
риска и освобожденных от проверок. 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, выделяемых на содержание Администрации Половинского 
муниципального округа Курганской области. 

 
 

Управляющий делами – руководитель аппарата 
Администрации Половинского муниципального  
округа Курганской области                                                                      С.Ю. Тягунова 
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