
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 4 декабря 2020 г.               № 2575  

г. Архангельск 

 

Об утверждении административного регламента осуществления  

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции 

на территории муниципального образования  

«Приморский муниципальный район» Архангельской области 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», от 28 декабря 2009 года № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 

Федерации», законом Архангельской области от 28 июня 2010 года № 182-14-ОЗ 

«О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 

постановлением Правительства Архангельской области от 16 августа 2011 года     

№ 288-пп «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных 

регламентов осуществления муниципального контроля в муниципальных 

образованиях Архангельской области», Уставом муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», администрация муниципального 

образования п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент осуществления 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

Архангельской области. 

2. Установить, что: 

1)  в период по 31 декабря 2020 года: 

должностные лица органа муниципального контроля перед проведением 
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плановой проверки обязаны разъяснять руководителям, иным должностным лицам 

или уполномоченным представителям юридических лиц, индивидуальным 

предпринимателям, их уполномоченным представителям содержание положений 

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)»; 

в случае представления должностным лицам органа муниципального 

контроля при проведении плановой проверки документов, подтверждающих 

отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении 

которых проводится плановая проверка, к лицам, указанным в  части 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 при отсутствии оснований, 

предусмотренных частью 2 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)», 

проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется 

соответствующий акт. 

2) ежегодно до 1 марта Управление экономики и прогнозирования 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» обеспечивает размещение в сетевом издании «Официальный интернет-

портал «Вестник Приморского района» обобщения практики осуществления 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции на территории муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» Архангельской области, в том числе с 

указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 

требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими 

лицами в целях недопущения таких нарушений. 

3. Управлению экономики и прогнозирования администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» в течение 

одного месяца со дня вступления в силу настоящего постановления разместить 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции на территории муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» Архангельской области в сетевом издании 

«Официальный интернет–портал «Вестник Приморского района». 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 

Приморского района» и разместить в сетевом издании «Официальный интернет–

портал «Вестник Приморского района». 

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования           В. А. Рудкина 
 

 

 


