
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ И 

СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ. 

За первый квартал 2019 года работниками ОМВД России по городу 

Когалыму осуществлено 24 проверки объектов торговли. В результате проверок  

зарегистрировано 5 сообщений содержащих признаки нарушений 

административного законодательства в сфере оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. В основном пик проверок в этой сфере пришелся на 

«новогодние и рождественские каникулы». В результате чего на должностных лиц 

торговых объектов составлено 5 протоколов об административной 

ответственности. 

Материал проверки КУСП №101 от 03.01.2019 г. по факту реализации 

контролером кассиром магазина ООО «Торгсервис 72», «Светофор», 

расположенный по улице Южная, 7 Терентьевой В.В., спиртосодержащего напитка 

несовершеннолетнему. На должностное лицо составлен протокол об 

административном правонарушении по ч.2.1. ст.14.16 КоАП РФ, материалы 

направлены для принятия решения в мировой суд. 

Материал проверки КУСП №121 от 03.01.2019 г. по факту того что ООО 

«Дары природы» (осуществляющее деятельность в магазине «Астор» по улице 

Ленинградская 33 г.Когалым допустило нарушение обязательных требований, а 

именно осуществлялась реализация алкогольной продукции после 20:00 часов. На 

директора ООО «Дары природы»  составлен протокол об административном 

правонарушении по ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ. 

Материал проверки КУСП №192 от 06.01.2019 г. по факту реализации  в 

магазине «Лев» по адресу: г.Когалым пр. Нефтяников 7 «А» алкогольной 

продукции, а именно пива после 0:00 часов. Должностное лицо привлечено к 

административной ответственности по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ наложен штраф в 

размере 20 000 рублей. 

Материал проверки КУСП №223 от 07.01.2019 г. по факту того что 

юридическим лицом ООО «Р.В.» осуществляющим деятельность в магазине 

«Продукты» по адресу: г.Когалым улица Мира д.6 пом.2 допущены нарушения 

обязательных требований, а именно осуществлялась реализация водки после 20:00 

часов. Руководитель ООО «Р.В.» привлечен к административной ответственности 

по ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ наложен штраф в размере 50 000 рублей. 

По всем фактам выявленных нарушений в Департамент экономического 

развития ХМАО – Югры направлена информация, для рассмотрения вопроса об 

отзыве лицензии и принятия мер в пределах компетенции.       


