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Главам администраций
муниципальных образований
Удмуртской Республики

О запрете розничной продажи алкогольной
продукции

По информации Министерства образования и науки Удмуртской
Республики 22 мая 2021 года в образовательных учреждениях, расположенных
на территории Удмуртской Республики, проводятся торжественные
мероприятия «Последний звонок».
Ежегодно 1 июня отмечается Международный день защиты детей. В
этот день праздничные мероприятия на территории муниципальных
образований Удмуртской Республики будут проходить в скверах, парках,
учреждениях образования и культуры и так далее.
С целью профилактики совершения преступлений в алкогольном
опьянении, в том числе несовершеннолетними или в отношении
несовершеннолетних, а также предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма Законом Удмуртской Республики от 4 октября
2011 года № 44-РЗ «Об ограничении розничной продажи алкогольной
продукции на территории Удмуртской Республики» (далее- Закон № 44-РЗ)
установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции:
- в день проведения в общеобразовательных организациях выпускного
мероприятия «Последний звонок» (25 мая либо иной день, на который
исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики,
осуществляющим управление в сфере образования, рекомендовано
проведение мероприятия «Последний звонок»);
- 1 июня в Международный день защиты детей.
Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной
продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными

предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными
предпринимателями услуг общественного питания.
При этом обращаем внимание, что в соответствии с пунктами 4, 5, 7
статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции»:
- розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания осуществляется при условии вскрытия лицом,
непосредственно
осуществляющим
отпуск
алкогольной
продукции
(продавцом), потребительской тары (упаковки);
- запрещается розничная продажа алкогольной продукции, не связанная
с оказанием услуг общественного питания;
- потребление (распитие) алкогольной продукции, приобретенной в
объекте общественного питания, допускается только в данном объекте.
Во исполнение пункта 2 протокола совещания Главы Удмуртской
Республики А.В. Бречалова с руководителями органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Удмуртской
Республики от 15 мая 2021 года для принятия мер, направленных на
соблюдение торговыми организациями требований законодательства,
предлагаю:
- довести вышеуказанную информацию до организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции, в том числе пива, на территории Вашего
муниципального образования;
- организовать работу административных комиссий по проведению
22 мая 2021 года совместных контрольных мероприятий муниципальной
милицией и с Министерством внутренних дел по Удмуртской Республике.
Установленные Законом № 44-РЗ запреты на розничную продажу
алкогольной продукции являются дополнительными ограничениями, за
нарушение которых предусмотрена административная ответственность.
В соответствии со статьей 7 Закона Удмуртской Республики от
13 октября 2011 № 57-РЗ «Об установлении административной
ответственности за отдельные виды правонарушений» (далее – Закон № 57-РЗ)
нарушение дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной
продукции влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц - от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Согласно статьям 32,35 Закона УР № 57-РЗ полномочиями по
составлению протоколов и рассмотрению дел об административных
правонарушениях наделены административные комиссии муниципальных
образований Удмуртской Республики.
В случае выявления фактов нарушения алкогольного законодательства
необходимо уделить особое внимание процедуре оформления материалов

дела, в том числе протоколов осмотра, объяснений продавца и свидетелей,
фото и видео-фиксация, с целью исключения возможности ухода
правонарушителя от наказания.
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