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РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с возложенными на Ми-
нистерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области (далее – 
Министерство) полномочиями по осущест-
влению регионального государственного 
контроля (надзора) в области розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции на территории Москов-
ской области, в регионе ведётся активная 
работа по контролю за: 

• соблюдением организациями лицен-
зионных требований к розничной прода-
же алкогольной продукции и розничной 
продаже алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания (за 
исключением лицензионных требований к 
производству, поставкам, хранению и роз-
ничной продаже произведённой сельско-
хозяйственными товаропроизводителями 
винодельческой продукции);

• соблюдением организациями, инди-
видуальными предпринимателями обяза-
тельных требований к розничной прода-
же алкогольной продукции и розничной 
продаже алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания, уста-
новленных статьёй 16 настоящего Феде-
рального закона, обязательных требова-
ний к розничной продаже спиртосодержа-
щей продукции, обязательных требований 
к фиксации в единой государственной ав-
томатизированной информационной си-
стеме сведений об обороте алкогольной 
продукции лицами, осуществляющими её 
розничную продажу, за исключением обя-
зательных требований, установленных 
техническими регламентами;

• соблюдением организациями, инди-
видуальными предпринимателями, кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами 
обязательных требований к деклариро-
ванию объёма розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, 
объёма собранного винограда для произ-
водства винодельческой продукции.

Ответственным структурным подраз-
делением Министерства по исполнению 
данной функции является Управление 
лицензирования, декларирования и кон-
троля.

В текущем году одной из основных за-
дач Управления являлось проведение ме-
роприятий, связанных с реформировани-
ем контрольно-надзорной деятельности 
и приведением её в соответствие требо-
ваниям нового Федерального закона от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», призван-
ного снизить бремя административного 
давления на бизнес и сделать процедуры 
проводимых контрольно-надзорных ме-
роприятий максимально прозрачными и 
понятными для контролируемых лиц.

В рамках проводимой работы были 
подготовлены предложения и разработа-
ны некоторые проекты нормативно-пра-
вовых документов, регулирующих регио-
нальный государственный контроль (над-

зор) в области розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
на территории Московской области, в ре-
зультате чего Постановлением Правитель-
ства Московской области от 21.09.2021 
№891/33 утверждены:

• Положение о региональном государ-
ственном контроле (надзоре) в области 
розничной продажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции на территории 
Московской области;

• Перечень должностных лиц Мини-
стерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области, уполномо-
ченных на осуществление регионально-
го государственного контроля (надзора) в 
области розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции на терри-
тории Московской области.

Признаны утратившими силу:
1) Постановление Правительства Мо-

сковской области от 30.05.2018 №347/17 
«Об утверждении Перечня должностных 
лиц Министерства потребительского 
рынка и услуг Московской области, уполно-
моченных на осуществление регионально-
го государственного контроля (надзора) в 
области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции»;

2) Постановление Правительства Мо-
сковской области от 18.10.2018 №758/37 
«Об утверждении Порядка организации 
и осуществления регионального государ-
ственного контроля (надзора) в области 
розничной продажи алкогольной и спирто-
содержащей продукции»;

3) Постановление Правительства Мо-
сковской области от 18.12.2018 № 962/45 
«Об утверждении критериев отнесения 
деятельности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей к определённой 
категории риска либо определённому клас-
су (категории) опасности при организа-
ции лицензионного контроля за розничной 
продажей алкогольной продукции и рознич-
ной продажей алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания 
(за исключением лицензионного контроля 
за производством, поставками, хранением 
и розничной продажей произведённой сель-
скохозяйственными товаропроизводите-
лями винодельческой продукции)»;

4) Постановление Правительства Мо-
сковской области от 21.07.2020 №453/22 
«О внесении изменений в Порядок органи-
зации и осуществления регионального го-
сударственного контроля (надзора) в об-
ласти розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции».

Подробно с данным нормативно-пра-
вовым актом можно ознакомиться в га-
зете «Ежедневные новости. Подмоско-
вье», «Информационном вестнике Пра-
вительства Московской области», на сай-
те Правительства Московской области 
в интернет-портале Правительства Мо-
сковской области и на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) 
В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ 

И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Почти все дети проявляют повы-
шенный интерес к огню, не осозна-
вая в полной мере его потенциаль-
ную опасность; их неудержимо ма-
нит к этому чуду природы. Дети в 
своих играх часто повторяют взрос-
лых, имитируя их действия, труд. 
Им хочется всё скорее узнать и ис-
пытать на себе. Стремление к само-
стоятельности особенно проявляет-
ся, когда дети остаются дома одни.

Некоторые детские игры могут 
привести к неприятностям. Это, пре-
жде всего, касается шалости с огнём и 
со всем, что с ним связано.

Что нужно делать для того, что-
бы избежать пожара от детской 
шалости с огнём?

1. Рассказывайте детям о пожаро-
безопасном поведении;

2. Будьте примером во всех ситуа-
циях, связанных с соблюдением правил 
пожарной безопасности;

ДЕТИ ОДНИ – ОПАСНО!
3. Не оставляйте спички в доступ-

ном для детей месте;
4. Не поручайте детям разжигать 

печи, газовые плиты, самостоятельно 
включать электробытовые приборы;

5. Уходя из дома, не оставляйте ма-
лолетних детей без присмотра взрос-
лых;

6. Организуйте ребёнку интересный 
досуг.

Пожар – это всегда беда. При горе-
нии выделяются ядовитые газы: си-
нильная кислота, фосген и другие, а 
содержание кислорода в воздухе па-
дает. Вот почему опасен не только и 
даже не столько огонь, сколько дым и 
гарь от него.

Научите ребёнка правильным дей-
ствиям при пожаре! При обнаруже-
нии пожара или признака горения 
(задымления, повышенной темпе-
ратуры, запаха гари и т. п.) ребёнок 
любого возраста должен немедленно 
покинуть помещение, сообщить о по-
жаре взрослым или в пожарную охра-
ну по телефону спасения 01 или 112.

Задача родителей – обеспечить 
безопасность ребёнка и научить его 
правилам собственной безопасно-
сти. А кроме того, уважаемые взрос-
лые, будьте сами примером для сво-
их детей в безопасном обращении 
с огнём!

ОНДИПР ПО Г. О. КОРОЛЁВ
УНДИПР ГУ МЧС РОССИИ 

ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕМОНТ

Ремонт и перетяжка ме-
бели. Т.: 8-495-798-1861, 
8-903-782-5937.

ПЕРЕВОЗКИ

  «Газель», грузчики. 
Т. 8-925-030-0066.

РАЗНОЕ
СНИМУ

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 
Т. 8-903-228-7968.

ТРЕБУЕТСЯ

Требуется сиделка без 
вредных привычек для 
пожилой женщины в Ко-
ролёве. Тел. 8-917-530-
2904. 

Срочно уборщица в па-
рикмахерскую «Стриж» 
на пр-те Космонавтов. 
Т.: 8-495-516-3737, 8-917- 
588-7777.

КУПЛЮ

КВАРТИРЫ

  Срочно. Куплю квартиру. 
Т. 8-925-832-0100.

АВТО

  Куплю автомобиль. 
Т. 8-964-564-6428.

РАЗНОЕ

  Нерабочий TV (ЖК, плазма), 
ноутбук. Т. 8-926-081-9307.

  Старинные фото, открытки, 
журналы, книги, карты, моне-
ты, самовары, фарфоровые 
статуэтки, ёлочные игрушки, 
серебро, иконы и др. Т. 8-926-
155-1714.

СДАЮ

КВАРТИРЫ

  Сдаётся двухкомнатная 
квартира семье россиян на 
улице Мичурина. Т.: 8-495-
784-5250, 8-910-431-0844, 
8-905-500-4655.

РАЗНОЕ

Автовышка в аренду. 
Т. 8-916-704-6101.

Сниму квартиру, комнату, 
дом. Т. 8-925-267-3377.

  Бесплатные занятия в 
группах здоровья и аэроби-
ки. Т. 8-915-217-5306.

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС. Т.: 8-495-
516-9252, 8-926-934-2755 
(whatsapp).

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-926-081-9307.

  Ремонт стиральных машин 
и холодильников, электро-
плит. Т. 8-969-777-2630.

Оператор ТВ. Видео-
съёмка праздников: дет-
ских утренников, сва-
деб, юбилеев. Оцифров-
ка старых видеокассет. 
Т. 8-916-521-5310.

Английский язык. Лю-
бой уровень и лю-
бой возраст. ОГЭ, ЕГЭ. 
Р-н старого города. 
Т. 8-926-521-6286.

Занятия англий-
ским языком 
для детей и 
взрослых на-
чального уров-
ня. Т. 8-916-565-
4454, Наталья.

Сантехник. Т. 8-965-374-0640.

Сантехник: замена труб, ре-
монт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787.

Электрик. Т. 8-926-696-8869.

Дом. мастер. Т. 8-916-090-8453.

Ремонт стир. машин. 
Гарантия качества. Без 
вых. Т. 8-495-515-4835.

  Слесарь МСР, з/п от 40 000 
руб. , сдельная. ТК РФ, 5/2, 
мкр Первомайский. Т. 8-916-
650-4894.

  Требуется консьерж, сут-
ки через двое. Т.  8-916-154-
3755, Екатерина.

Заказать
и оплатить

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
8(495) 665-33-03


