
Подача уведомлений о нарушении законодательства 

в сфере производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 



Что необходимо для подачи уведомлений 

Если нет учетной записи - необходимо 

зарегистрироваться на Портале госуслуг РТ: 

—нажать на кнопку «Регистрация»; 

 

— ввести номер мобильного телефона; 

 

— ознакомиться и согласиться с 

    правилами пользования Порталом; 

 

— нажать на кнопку «Зарегистрироваться». 

    Пароль будет отправлен по СМС на 

    указанный номер телефона; 

 

— ввести логин (номер телефона) и пароль 

    в соответствующие поля. 

Адрес Портала услуг  

https://uslugi.tatarstan.ru/  

https://uslugi.tatarstan.ru/


Что необходимо для подачи уведомлений 

Или авторизоваться под своей учётной 

записью Портала госуслуг РТ: 

—нажать на кнопку «Вход»; 

 

— ввести логин (номер телефона) и пароль 

    в соответствующие поля; 

— нажать кнопку «Войти». 

Адрес Портала услуг  

https://uslugi.tatarstan.ru/  

https://uslugi.tatarstan.ru/


Как можно подать уведомление 

Через портал «Народный контроль»  

https://uslugi.tatarstan.ru/open-gov  

При помощи мобильного приложения 

«Народный контроль» iOS и Android 

https://uslugi.tatarstan.ru/open-gov
https://uslugi.tatarstan.ru/open-gov
https://uslugi.tatarstan.ru/open-gov


Подача уведомлений на портале 

Выбрать раздел«Народный контроль»  

на Портале услуг https://uslugi.tatarstan.ru   

В разделе «Народный контроль»  

нажать кнопку «Добавить событие» 

https://uslugi.tatarstan.ru


Заполнить форму подачи уведомлений 

Согласиться  

с правилами 

публикации 

Добавить  

описание  

нарушения 

Добавить  

фотографию 

торгового объекта  

Выбрать  

категорию 

«Нарушения правил 

продажи 

алкогольной и (или) 

спиртосодержащей 

продукции 

Выбрать  

категорию 

«Нарушения правил 

продажи 

алкогольной и (или) 

спиртосодержащей 

продукции» 

Добавить 

фотографию 

торгового объекта 

Указать адрес 

нарушения на карте 

Добавить описание 

нарушения 

Согласиться с 

правилами 

публикации 

Нажать кнопку 

«Добавить событие» 



Подача уведомлений через приложение 

Нажать кнопку  

«Новая заявка» 

Заполнить  

форму заявки и нажать кнопку 

«Отправить» 

Информирование об 

отправленном уведомлении 



Материальные вознаграждения 

По нескольким категориям предусмотрены материальные вознаграждения 

заявителей: 

Категория Нарушения 

Нарушение правил продажи 

алкогольной и (или) 

спиртосодержащей продукции 

 

• продажа алкоголя в магазинах в период с 22.00 до 10.00 часов или 

продажа алкоголя в закрытой таре на вынос в предприятиях 

общественного питания;  

• нахождение предприятия торговли или предприятия общественного 

питания на территории, прилегающей к детским, образовательным, 

медицинским организациям;  

• реализация алкогольной продукции без лицензии, в нестационарном 

торговом объекте; продажа контрафактной алкогольной продукции;  

• реализация спиртосодержащих жидкостей «двойного назначения» 

Незаконное производство и (или) 

оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 

• информация о кустарном, безлицензионном производстве (в 

подпольных цехах, гаражах и проч.), розливе, переработке 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в больших объемах;  

• перевозка (контрабанда) нелегальной алкогольной продукции (в том 

числе из-за границы 



Материальные вознаграждения 
После:  

• проведения проверки по уведомлению 

• подтверждения нарушения 

• присвоения статуса «Заявка решена» 

заявителю выплачивается материальное вознаграждение. 

Размер вознаграждения зависит от выявленного нарушения и объема 

изъятой продукции  и составляет от 1 до 3 тыс. рублей. 

Для получения вознаграждения необходимо обратиться в 

территориальный орган Госалкогольинспекции Республики Татарстан. 

 

ВАЖНО! Информация об авторе уведомления конфиденциальна, не 

доступна для просмотра пользователям Портала услуг РТ и 

предоставляется ведомствам только в случае согласия гражданина. 



Остались вопросы?  

 

Вы можете позвонить по телефону службы технической поддержки 

8 (843) 5-114-115 или написать через форму  

«Свяжитесь с нами» на Портале услуг 


