
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  

09.02.2016       № 107

г.Омутнинск

 О муниципальной межведомственной комиссии по контролю 
за соблюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции и за её качеством в Омутнинском районе

В соответствии с  Федеральным  законом от  22.11.1995 N 171-ФЗ "О

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления

(распития) алкогольной продукции" и в целях координации деятельности в

сфере  осуществления  контроля  за  соблюдением  организациями

законодательства,  реализующего производство  и  оборот  этилового  спирта,

алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции,  администрация

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальную межведомственную комиссию по контролю

за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной

продукции и за её качеством в Омутнинском районе и утвердить ее состав,

согласно приложению № 1. 
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2.  Утвердить  положение  о  муниципальной  межведомственной

комиссии  по  контролю  за  соблюдением  законодательства  в  области

розничной  продажи  алкогольной  продукции  и  за  её  качеством  в

Омутнинском районе, согласно приложению № 2.

3.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации

Омутнинского  муниципального  района  Кировской  области  от  01.08.2007

№  43  «О  муниципальной  межведомственной  комиссии  по  контролю  за

соблюдением законодательства  в области розничной продажи алкогольной

продукции и за ее качеством».

4.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  от  05.02.2013  №  252  «О  внесении  изменений  в

постановление администрации  муниципального образования Омутнинский

район Кировской области от 01.08.2007 № 43».

5.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  от  03.07.2013  №  1586  «О  внесении  изменений  в

постановление   администрации  Омутнинского  муниципального  района

Кировской области  от 01.08.2007 № 43».

6.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  от  12.10.2015  №  1279  «О  внесении  изменений  в

постановление  администрации  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области от 01.08.2007 № 43 (в редакции от

03.07.2013 № 1586)».

7.  Разместить  на  официальном  Интернет  –  сайте  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования. 
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9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Омутнинского муниципального района по

экономике Шорину Т.Н.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области                          А.В. Малков
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