
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 февраля 2018 года  №  
пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 22.12.2015 № 863 «Об утверждении Административного 

регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению 

контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Ачитского городского округа» 

(с изменениями от 10.04.2017 № 210) 

 

 

В целях приведения нормативных актов Ачитского городского округа в 

соответствие с действующим законодательством, администрация  Ачитского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 22.12.2015 № 863 «Об утверждении Административного 

регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению контроля 

за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Ачитского городского округа»: 

1.1. Пункт 7 Административного регламента по исполнению муниципальной 

функции по осуществлению контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Ачитского городского 

округа (далее - Административного регламента) изложить в новой редакции: 

«7. Контроль за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Ачитского городского округа 

осуществляется специалистами комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа (далее - специалисты)». 

1.2. Пункт 8.1. Административного регламента дополнить словами: 

«- проводить мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в пределах своей компетенции на 

основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых 

руководителем или заместителем руководителя органа муниципального 

контроля». 

1.3. Пункт 8.2. Административного регламента дополнить словами: 

 «- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
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уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 

полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия». 

1.4. Пункт 9.1. Административного регламента дополнить словами: 

 «- юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести 

журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации». 

1.5. Из пункта 9.2. Административного регламента исключить слова: 

 «- обеспечить ведение журнала учета проверок». 

1.6. Абзац 4 пункта 20 Административного регламента изложить в новой 

редакции: 

«О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания, проведения которой указаны в 

пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 

органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до 

начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 

был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 

орган муниципального контроля». 

2. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                         Д.А.Верзаков  
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