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постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от                             № 

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной межведомственной комиссии по контролю 

за соблюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции и за её качеством в Омутнинском районе

1.  Муниципальная  межведомственная  комиссия  по  контролю  за

соблюдением законодательства  в области розничной продажи алкогольной

продукции  и  за  её  качеством  в  Омутнинском  районе  (далее  –  Комиссия)

является  постоянно  действующим  коллегиальным  органом.  Она

координирует  деятельность  структурных  подразделений  органа  местного

самоуправления,  правоохранительных и контролирующих органов  в  сфере

контроля  за  соблюдением законодательства  в  области  розничной продажи

алкогольной  продукции  и  за  ее  качеством  на  территории  Омутнинского

района.

2.  Комиссия  организует  свою  деятельность  во  взаимодействии  с

органами  государственной  исполнительной  власти,  иными организациями,

независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых

форм.

3.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией

Российской  Федерации,  законами  и  иными  нормативными  актами

Российской  Федерации,  законами  и  иными  правовыми  актами  Кировской

области,  нормативно-правовыми  актами  Омутнинского  муниципального

района, а также настоящим Положением.

4. Основными задачами Комиссии являются:



4.1  Координация  деятельности  заинтересованных  структурных

подразделений  органов  местного  самоуправления,  правоохранительных  и

контролирующих  органов  по  вопросам  контроля  за  соблюдением

законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции и за

ее качеством.

4.2  Участие  в  разработке  мер  по  осуществлению  контроля  за

соблюдением законодательства  в области розничной продажи алкогольной

продукции и за ее качеством.

4.3.  Разработка  и  осуществление  комплекса  мер,  обеспечивающих

защиту  прав  потребителей  в  сфере  розничной  продажи  алкогольной

продукции.

4.4. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений по

совершенствованию  законодательных  и  иных  нормативных  актов  по

государственному регулированию оборота алкогольной продукции.

5. Для реализации своих задач Комиссия:

5.1.  Обеспечивает  комплексный  анализ  ситуации,  связанной  с

розничным оборотом алкогольной продукции на территории Омутнинского

района.

5.2.  Осуществляет  меры по  повышению  эффективности  контроля  за

соблюдением законодательства  в области розничной продажи алкогольной

продукции и за ее качеством.

5.3. Заслушивает на своих заседаниях соответствующих должностных

лиц и лицензиатов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

5.4.  Запрашивает  у  государственных  и  иных  организаций,

хозяйствующих  субъектов  (в  т.ч.  лицензиатов)  необходимые  для  её

деятельности  документы  и  материалы  по  вопросам,  относящимся  к

компетенции Комиссии.

5.5.  Рассматривает  предложения  по  совершенствованию  контроля  за

соблюдением законодательства  в области розничной продажи алкогольной

продукции и за ее качеством, дает заключения и рекомендации.
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5.6.  Вносит  в  установленном  порядке  предложения  по  принятию

нормативно-правовых  актов  органами  местного  самоуправления  по

вопросам, находящимся в ведении Комиссии.

5.7.  Пропагандирует  через  средства  массовой  информации  трезвый

образ жизни и культуру потребления алкогольных напитков.

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в квартал.

7.  Комиссия  правомочна  решать  вопросы,  если  на  её  заседании

присутствует более половины её членов.

8.  Решения  Комиссии  принимаются  большинством  голосов

присутствующих  членов  Комиссии  и  оформляются  протоколами,  которые

подписываются  председателем  Комиссии  и  ответственным  секретарем,

избираемым из состава Комиссии.

__________________
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