
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  04.09.2020       № 1259 

 г.Невельск  

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

осуществления муниципального 

контроля за соблюдением 

законодательства в области 

розничной продажи алкогольной 

продукции на территории 

муниципального образования 

«Невельский городской округ», 

утвержденный постановлением 

администрации Невельского 

городского округа от 18.12.2019г.           

№ 2125  

  

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", постановлением администрации Невельского городского округа 

от 12.09.2019г. № 1389 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов осуществления муниципального контроля и 

предоставления муниципальных, государственных услуг в соответствующих 

сферах деятельности» руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального 

образования «Невельский городской округ», администрация Невельского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент осуществления 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции на территории муниципального 
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образования «Невельский городской округ», утвержденный постановлением 

администрации Невельского городского округа от 18.12.2019г. № 2125 от 

18.12.2019 №2125, следующие изменения: 

1.1. Изложить абзац 1 подпункта 1.5.4. в новой редакции: 

«-  своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации региональными и 

муниципальными правовыми актами, полномочия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений установленных требований»; 

1.2. Изложить абзац 3 подпункта 1.5.4. в новой редакции: 

«- проводить проверку на основании распоряжения администрации 

Невельского городского округа о проведении проверки в соответствии  с ее 

назначением, которое подписывает Мэр Невельского городского округа, 

либо лицо его замещающее»; 

1.3. Дополнить абзац 1 подпункта 3.4.8. предложением 

следующего содержания: 

«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 

представить указанные в запросе документы в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 

новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 

Невельского городского округа» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого вице-мэра Невельского городского округа Ронжину Н.В.      

  

 

 

Мэр Невельского городского округа        А.В. Шабельник 

  


