
РЕКОМЕНДАЦИИ                                                                        
для управляющего микрорайоном по проведению мероприятий 
общественного контроля реализации алкогольной продукции

Важно! Вы уполномочены проводить общественный контроль на основании статьи 
24 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федерального 
закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Положения о деятельности Общественных советов микрорайонов городского 
округа Самара, утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 30.03.2017 г.

1. Ознакомьтесь с Памяткой по выявлению фактов реализации контрафактной алкогольной продукции, 
разработанной Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, 
далее по тексту МЭРИТ.
2. Зайдите в торговый объект, в котором, на Ваш взгляд, могут быть нарушения. По факту выявления 
нарушений составьте акт мероприятий общественного контроля (в соответствии с формой в данном буклете).
3. Позвоните по телефонам 02 (УМВД России по Самарской области), 200-01-23 -МЭРИТ) и оставьте 
устное обращение о выявленных нарушениях, коротко изложив факты (я, ФИО, осмотрел объект 
(название, адрес), выявил  нарушения (указать). 
4. Направьте письменное заявление участковому (в соответствии с формой в этом буклете), а также в 
МЭРИТ. На руках у Вас должны остаться копий заявлений с отметкой о принятии.
5. Свяжитесь с участковым в целях уточнения мер реагирования по Вашему заявлению. Получите 
документы, подтверждающие принятия мер реагирования по Вашему заявлению (прекращение продажи, 
отзыв лицензии, отказ в возбуждении дела, назначение штрафа и т.д.).
6. В случае неустранения выявленных нарушений составьте новый акт, сообщите по телефону 02 и 
подайте новое заявление участковому. 
7. Запросите у Администрации района и судебных приставов района сведения об оплате штрафов по ранее 
выявленным фактам незаконного оборота алкогольной продукции и изменения размера сборов акцизов за 
алкогольную продукцию в «привязке» к территории микрорайона.

При составлении акта необходимо указать следующее(по порядку):
1. Порядковый номер акта (нумерация начинается с самого первого акта и далее по порядку).
2. Название торгового/иного объекта/организации. Торговым объектом может быть магазин, киоск, 
палатка и другие объекты, в которых ведется торговля (в том числе алкоголем). Иным объектом – музей, 
стадион и др., в которых торгуют алкоголем. Название организации можно указать, если оно известно - 
размещается на информационном стенде на стене при входе или у кассы-«Уголок потребителя»). 
3. Дата составления акта и название микрорайона внутригородского района г.о. Самара.
4. ФИО лиц, присутствующих при составлении Акта. 
Важно! Не оставляйте пустыми незаполненные места со сведениями о присутствующих лицах 
(если некого указать/не сообщают свои данные, поставьте прочерки).
5. В таблице «нарушения реализации алкогольной продукции» проставляются отметки напротив 
выявленных нарушениях, в графе «примечание» можно указать подробности (например, «вход в 
магазин рядом со вторым подъездом дома» и т.д.).
6. Объяснения продавца (собственника торгового объекта/иного лица). В зависимости от того, кто 
присутствует, просите дать объяснения по выявленным нарушениям. В случае отказа ставите прочерки.
7. Иные обстоятельства (от дачи объяснений отказались/имело место агрессивное поведение, выталкивание 
из магазина, препятствие в осуществлении фотосъемки и др.). Постарайтесь указать не только что 
происходило, но и подробнее как (например: «мужчина-продавец вышел из-за прилавка, схватил за куртку, 
резко дернул и потащил в сторону двери-выхода из магазина, открыл дверь и вытолкнул меня»).
8. Приложение: материалы фото/видеосъемки. В случае, если в ходе составления акта велась фото/
видеосъемка, сделайте об этом отметку (к примеру, укажите: велась фото/видеосъемка на смартфон 
Samsung XX 1111).
9. Подпишите акт. Акт подписывают Все присутствующие лица, которых Вы указали в начале акта. В 
случае отказа от подписи укажите это в графе «подпись».  
Важно! Не оставляйте пустыми незаполненные места со сведениями о присутствующих лицах 
(если некого указать/не сообщают свои данные, поставьте прочерки). Ваша подпись на Акте 
должна быть обязательно!

АКТ ¹ _____
мероприятий общественного контроля реализации алкогольной продукции 

в _______________________________________ (название торгового /иного объекта/организации)
по адресу: г. Самара, ул. _____________________________________________________________

(далее по тексту – Торговый объект)
г. Самара                                                                                                                            ____.____.201__ г. 

Настоящий акт составлен управляющим микрорайона _____________________________________
____________ внутригородского района _______________________________________ г.о. Самара

_________________________________________________________________________ (ФИО),
действующим на основании статьи 24 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации», Положения о деятельности Общественных советов микрорайонов 
городского округа Самара, утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 30.03.2017 г.  
Присутствующие лица (при отсутствии проставить прочерки):
- ________________________(кого представляет) ________________________________ (ФИО);
- ________________________(кого представляет) ________________________________ (ФИО); 
- ________________________(кого представляет) ________________________________ (ФИО).
В ходе мероприятий общественного контроля реализации алкогольной продукции 
в Торговом объекте установлено следующее:

Нарушения при продаже алкогольной продукции

¹ Нарушения при продаже алкогольной продукции: Отметка Примечание

1
с 22:00 до 10:00 часов (в воскресенье - с 17:00 до 23:00 часов) за 

исключением продажи в ресторанах, барах, кафе, закусочных, столовых

2

в ресторанах, барах, кафе, закусочных, столовых, если  общая площадь 
зала обслуживания посетителей явно менее 50 квадратных метров, 

расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов, в том 
числе встроенных и встроенно-пристроенных

3

в следующие дни: День российского студенчества (25 января), 
Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 

июня), День знаний (1 сентября, а в случае если 1 сентября приходится 
на выходной день - в следующий за 1 сентября рабочий день), 

Международный день студентов (17 ноября)

4

в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях 
многоквартирного жилого дома, вход для покупателей в которые 

организован со стороны подъезда(ов) этого же дома, а также в нежилых 
помещениях, совмещенных с подъездами многоквартирного жилого дома

5
при размещении на (в) торговом оборудовании совместно   

(на одной полке) с другими товарами

6
в образовательных (школы, детсады, ВУЗы и др.)/медицинских 

(больницы и др.)/культурных (дома культуры, музеи и др.), организациях, 
в (на) спортивных сооружениях, на прилегающих к ним территориях

7

на оптовых и розничных рынках (за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5 

процента готовой продукции и розничной продажи пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания)

8

в нестационарных (без фундамента: палатки и т.д.) торговых объектах 
(за исключением розничной продажи алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта не более 16,5 процента готовой 

продукции и розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи при оказании услуг общественного питания)



9

на всех видах общественного транспорта, остановках (в том числе на 
станциях метрополитена), АЗС (за исключением розничной продажи 

алкогольной продукции пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
при оказании услуг общественного питания в поездах/самолетах)

10

на вокзалах, в аэропортах, на прилегающих к ним территориях (за исключением 
магазинов беспошлинной торговли, за исключением розничной продажи 

алкогольной продукции и розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, при оказании услуг общественного питания)

11 несовершеннолетним

12
без сопроводительных документов, без сертификатов соответствия или 

деклараций о соответствии, без маркировки

13
без предоставления покупателю документов, подтверждающих работу в 

системе ЕГАИС

14 в «баклажках» объемом более 1,5 л с 1 июля 2017 года

 

По данным фактам продавец (собственник Торгового объекта/иное лицо ________________________)
____________________________________________ (ФИО) пояснил следующее:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

Иные обстоятельства (от дачи объяснений отказались/имело место агрессивное поведение, 
выталкивание из магазина, препятствие в осуществлении фотосъемки и др., описать подробнее): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

Приложение (указать при наличии): материалы фото/видеосъемки

5. Сведения об управляющем микрорайона, составившим настоящий акт:

ФИО Подпись В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 
27.06.2006 ¹ 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю свое согласие на обработку содержащихся 

в данном акте моих персональных данных в 
необходимом объеме. Данное согласие действует 

с момента подписания акта до момента его 
отзыва в письменной форме.

Дата

Присутствовали при составлении настоящего акта 
 (в незаполненных колонках поставить прочерки):

Организация 
(орган) 

(наименование)

Статус/должность/ Документ, на основании 
которого действует (доверенность ¹ ____ 

от _____. 17 г. и т.д.)
ФИО Подпись

______________
______________
______________

(название 
торгового объекта)

Участковому уполномоченному полиции 

______________________________________(ФИО)/

Отдел полиции № ____ УМВД России по г. Самаре

От управляющего микрорайоном _______________

____________________________________________

Внутригородского района _____________________

__________________________________г.о. Самара

____________________________________________
(ФИО)

Проживающего по адресу:

____________________________________________

Контактный телефон 
_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

___.____.20___г. я, управляющий микрорайоном _________________________

внутригородского района _________________________________ г.о. Самара, 
действуя на основании статьи 24 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 212-
ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Положения 
о деятельности Общественных советов микрорайонов городского округа Самара, 
утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 30.03.2017 г, провел 
осмотр_______________________________________________________ 
________________________(название торгового /иного объекта/организации) 
по адресу: г. Самара, ул. ______________________________________________, 
в ходе которого выявлены нарушения действующего законодательства в сфере 
реализации алкогольной продукции. По результатам осмотра мной составлен и 
подписан акт мероприятий общественного контроля реализации алкогольной 
продукции с указанием выявленных нарушений и иных обстоятельств. На 
основании изложенного, прошу принять меры к прекращению возможной 
незаконной продажи алкоголя, по установлению и привлечению виновных лиц к 
ответственности.

Приложение:
1. Копия акта мероприятий общественного контроля на 2 л.

_____.____.20___ г. ___________/___________________________________________
                                                   Подпись                                                          ФИО
 


