Информация
о результатах проверок за I полугодие 2017 года
За I полугодие 2017 года министерством проведены 1 плановая проверка,
263 внеплановые проверки, из них 260 проверок проведено на основании
заявлений соискателей лицензий (лицензиатов) о выдаче (продлении срока
действия, переоформлении) лицензий на розничную продажу алкогольной
продукции, 1 проверка проведена по согласованию с прокуратурой
Сахалинской области, 2 проверки проведены на основании ранее выданного
предписания.
По результатам внеплановых проверок 17 организациям отказано в
выдаче (продлении срока действия) лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции.
В отчетном периоде должностными лицами министерства возбуждено 80
дел об административном правонарушении, из них:
56 дел возбуждено по статье 15.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) (искажение
информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании
розничной продажи алкогольной продукции);
14 дел - по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ (нарушение особых требований
и правил розничной продажи алкогольной продукции);
1 дело - по статье 14.19 КоАП РФ (нарушение установленного порядка
учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции при их
производстве или обороте);
2 дела - по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение требований
технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в
силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к
продукции);
5 дел - по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ (оборот алкогольной продукции
или табачных изделий без маркировки и (или) нанесения информации,
предусмотренной законодательством Российской Федерации);
1 дело - по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ (оборот алкогольной и
спиртосодержащей продукции без лицензии);
1 дело - по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного
штрафа в установленный срок).
В I полугодии 2017 года министерством рассмотрено 58 дел об
административном правонарушении, судебными органами - 7 дел об
административных
правонарушениях.
Общая
сумма
наложенных
административных штрафов составила 885 тыс. руб.
По результатам рассмотрения заявлений министерства Федеральной
службой по регулированию алкогольного рынка аннулированы 4 лицензии на
розничную продажу алкогольной продукции.

