
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
№ 69(187) 15 декабря 2020 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 декабря 2020 года № 652 

р.п. Варгаши 

Об утверждении программы  профилактики нарушений обязательных требований законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

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», частью 6 статьи 98 Федерального закона от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  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» и Уставом Варгашинского района Курганской области, в целях осуществления Администрацией 

Варгашинского района функции по муниципальному контролю за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Отделу экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, в установленные сроки. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района от 18 ноября 2019 года № 740 «Об утверждении 
программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов».  

4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации Варгашинского района. 

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на        первого заместителя Главы Варгашинского района. 
 

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                         М.М. Ошнурова 

 
Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 15 декабря 2020 года № 652 «Об 

утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Программа 

профилактики нарушений обязательных требований законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов  

 

Раздел I. Общие положения Программы 

 

Правовые основания разработки 
Программы 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Администрация Варгашинского района (далее – Администрация) 

 

Цель Программы 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 продукции, установленных в соответствии 
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, муниципальными правовыми актами 
Администрации Варгашинского района (далее - обязательные требования) в рамках исполнения 

полномочий Администрации при осуществлении муниципального контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Варгашинского 
района 

Задачи Программы Формирование единого понимания обязательных требований в соответствующей области у всех участников 

контрольной деятельности; выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения 

Сроки реализации Программы 2021 год 

плановый период 2022 и 2023 годов 

Источники финансирования Без финансирования 

Ожидаемые результаты Программы Повышение эффективности профилактической работы, проводимой Администрацией по предупреждению 
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований; 

улучшение информационного обеспечения деятельности Администрации по профилактике и 

предупреждению нарушений обязательных требований; уменьшение числа нарушений обязательных 
требований, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий 
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Раздел II. Анализ и оценка текущего состояния подконтрольной сферы 

Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Варгашинского 
района осуществляется путем организации и проведения Администрацией мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями; организации и проведения плановых и внеплановых проверок. 

Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции осуществляется в части соблюдения 

расстояний от организаций и (или) объектов, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении (распития) 

алкогольной продукции», до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 
Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции являются юридические лица, осуществляющие розничную продажу алкогольной 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). 

В связи с установленными законодательно ограничениями (постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 

438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», пункты 1, 1.1 статьи 26.2 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») плановые и внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Варгашинского района в 2020 году не проводились. 
 

Раздел III. Мероприятия по реализации Программы 

Администрацией реализуются программные мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований в области розничной 
продажи алкогольной продукции на 2021 - 2023 годы на основании планов-графиков, согласно разделам VI, VII Программы. 

 

Раздел IV. Механизм реализации Программы 

Программа реализуется Администрацией. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется без финансирования. 

Реализацию мероприятий Программы осуществляют должностные лица отдела экономики, торговли и труда управления экономического 
развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района (далее – отдел экономики, торговли и труда). 

 

Раздел V. Оценка эффективности Программы 

В целях оценки эффективности Программы отдел экономики, торговли и труда ежегодно осуществляет: 

учет выявленных нарушений обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции; 

учет устраненных нарушений, выявленных в ходе контрольной деятельности; 
ежегодно (в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным) проводится обобщение результатов, полученных от проведения профилактических 

мероприятий в области розничной продажи алкогольной 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 продукции. 

 

Раздел VI. План-график мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований в области розничной 

продажи алкогольной продукции на 2021 год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1. Размещение на официальном сайте Администрации в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» 

перечня нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов 

Постоянно, по мере 

принятия  и (или) внесения 

изменений в нормативно 
правовые акты, но не 

позднее 1 месяца со дня 
принятия соответствующих 

изменений  

Отдел экономики, торговли и труда  

 

2. Поддержание в актуальном состоянии размещенного на 

официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» перечня 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

Администрацией муниципального контроля  за 

соблюдением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции 

В течение года Отдел экономики, торговли и труда  

 

3. Информирование подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами 

В течение года Отдел экономики, торговли и труда  

 

4. Регулярное обобщение практики осуществления 
муниципального контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции и размещение на официальном 
сайте Администрации Варгашинского района в сети 

«Интернет»  

1 раз в полугодие 
 

Отдел экономики, торговли и труда  
 

  

Раздел VII. Проект плана-графика мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований в области 

розничной продажи алкогольной продукции на 2022 и 2023 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1. Размещение на официальном сайте Администрации в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» 

Постоянно, по мере 

принятия  и (или) внесения 

Отдел экономики, торговли и труда  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

перечня нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов 

изменений в нормативно 

правовые акты, но не 

позднее 1 месяца со дня 
принятия соответствующих 

изменений  

2. Поддержание в актуальном состоянии размещенного на 

официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» перечня 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

Администрацией муниципального контроля  за 

соблюдением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции 

В течение каждого года 

планового периода 

Отдел экономики, торговли и труда  

 

3. Информирование подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами 

В течение каждого года 

планового периода 

Отдел экономики, торговли и труда  

 

4. Регулярное обобщение практики осуществления 

муниципального контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции и размещение на официальном 

сайте Администрации Варгашинского района в сети 

«Интернет»  

1 раз в полугодие 

 

Отдел экономики, торговли и труда  

 

 

 

Объявления, информация. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту 

решения Варгашинской районной Думы “О бюджете Варгашинского района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” 

 

8 декабря 2020 года 
р.п. Варгаши 

Публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы “О бюджете Варгашинского района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов” состоялись 7 декабря 2020 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Устава Варгашинского района Курганской области и Порядка 

организации и проведения публичных слушаний в Варгашинском районе, утвержденного решением Варгашинской районной Думы от 24 мая 2012 года 

№ 27 “Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Варгашинском районе”. 
Постановлением Администрации Варгашинского района от 17 ноября 2020 года № 611 “О проведении публичных слушаний по проекту 

решения Варгашинской районной Думы “О бюджете Варгашинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” назначены 

публичные слушания. Проект решения Варгашинской районной Думы, вынесенный на публичные слушания, опубликован 18 ноября 2020 года в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» № 64(182). 

В публичных слушаниях приняло участие 14 человек. 

Во время проведения публичных слушаний поступило несколько предложений: 
1. О пересмотре межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджетов Варгашинского поссовета и 

сельских поселений по муниципальному земельному контролю в границах поселения и по распоряжению земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности поселений. 
2. Предусмотреть в бюджете Варгашинского района на 2021 год расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий МКОУ 

«Шастовская СОШ» и Шастовского СДК в рамках муниципальной программы Варгашинского района «Комплексное развитие сельских территорий в 

Варгашинском районе» на условиях софинансирования. 
3. Отразить расходы, предусмотренные Отделу образования Администрации Варгашинского района, как главному распорядителю средств 

бюджета Варгашинского района, по муниципальной программе Варгашинского района "Развитие образования и реализация молодежной политики в 

Варгашинском районе". 

Заслушав и обсудив доклад по проекту решения Варгашинской районной Думы “О бюджете Варгашинского района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов”, участники публичных слушаний отмечают, что предложенный проект решения Варгашинской районной Думы 

соответствует действующему законодательству. 
На основании вышеизложенного участники публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной Думы “О бюджете 

Варгашинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” рекомендуют: 

1. Внести изменения в проект бюджета Варгашинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по поступившим 
предложениям. 

2. Публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы “О бюджете Варгашинского района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов” признать состоявшимися. 
3. Направить настоящее заключение в Варгашинскую районную Думу. 

 

Председатель рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний                                                       В.А. Устьянцева 
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