
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  

12.05.2017       № 489

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 го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции" и в целях координации деятельности в
сфере  осуществления  контроля  за  соблюдением  организациями  законода-
тельства, реализующего производство и оборот этилового спирта, алкоголь-
ной  и  спиртосодержащей  продукции,  администрация  муниципального  об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

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. 

2. Утвердить положение о муниципальной межведомственной комис-
сии по контролю за соблюдением законодательства в области розничной про-
дажи алкогольной продукции и за её качеством в Омутнинском районе, со-
гласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти от 09.02.2016 № 107 «О муниципальной межведомственной комиссии по
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контролю за соблюдением законодательства в области розничной продажи
алкогольной продукции и за ее качеством в Омутнинском районе».

4. Разместить постановление на официальном Интернет – сайте муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Омутнинского муниципального района по
экономике Шорину Т.Н.

Глава
Омутнинского района В.Л. Друженьков
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 12.05.2017 № 489 

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 соблю-
дением законодательства в области розничной продажи алкогольной продук-
ции и за её качеством в Омутнинском районе (далее – Комиссия) является по-
стоянно действующим коллегиальным органом. Она координирует деятель-
ность структурных подразделений органа местного самоуправления, право-
охранительных и контролирующих органов в сфере контроля за соблюдени-
ем законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции и
за ее качеством на территории Омутнинского района.

2. Комиссия организует свою деятельность во взаимодействии с орга-
нами государственной исполнительной власти, иными организациями, неза-
висимо  от  ведомственной  принадлежности  и  организационно-правовых
форм.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации,  законами и иными нормативными актами Российской
Федерации, законами и иными правовыми актами Кировской области, норма-
тивно-правовыми актами Омутнинского муниципального района, а также на-
стоящим Положением.

4. Основными задачами Комиссии являются:
4.1 Координация деятельности заинтересованных структурных подраз-

делений органов местного самоуправления, правоохранительных и контроли-
рующих 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 соблюде-
нием законодательства в области розничной продажи алкогольной  продук-
ции и за ее качеством.

4.3. Разработка и осуществление комплекса мер, обеспечивающих за-
щиту прав потребителей в сфере розничной продажи алкогольной продук-
ции.
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4.4. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений по
совершенствованию законодательных и иных нормативных актов по государ-
ственному регулированию оборота алкогольной продукции.

5. Для реализации своих задач Комиссия:
5.1. Обеспечивает комплексный анализ ситуации, связанной с рознич-

ным 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, хозяйствую-
щих субъектов (в т.ч. лицензиатов) необходимые для её деятельности доку-
менты 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.

5.6. Вносит в установленном порядке предложения по принятию нор-
мативно-правовых  актов  органами  местного  самоуправления  по  вопросам,
находящимся в ведении Комиссии.

5.7. Пропагандирует через средства массовой информации трезвый об-
раз 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 присут-
ствует более половины её членов.

8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутству-
ющих членов Комиссии и оформляются протоколами, которые подписыва-
ются председателем Комиссии и ответственным секретарем, избираемым из
состава Комиссии.

__________________

4



Приложение № 1
 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный
район Кировской области  
от 12.05.2017 № 489

СОСТАВ
муниципальной межведомственной комиссии по контролю 

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

ШОРИНА
Татьяна Николаевна

- заместитель главы администрации Омут-
нинского района по экономике, заведующая 
отделом экономики, председатель комиссии;

НОВОСЕЛОВА
Ирина Александровна

- заведующая отделом потребительского рынка 
товаров, услуг и защиты прав потребителей 
администрации Омутнинского района, 
заместитель председателя комиссии;

КИРИЛЛОВА
Наталья Николаевна

- главный специалист отдела потребительского 
рынка товаров, услуг и защиты прав потреби-
телей администрации Омутнинского района, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

ВОЛОДИНА
Наталья Викторовна

- директор ООО «Вероника», председатель 
Координационного совета по развитию пред-
принимательства в Омутнинском районе (по 
согласованию);

ГОЛОКОЛЕНОВ
Василий Николаевич

- заведующий отделом архитектуры и градо-
строительства, главный архитектор админи-
страции Омутнинского района;

КОЧКИН
Сергей Михайлович

- старший инспектор группы исполнительного 
административного наказания МО МВД Рос-
сии «Омутнинский» (по согласованию);

ЛЕБЕДЕВ
Михаил Павлович

- начальник полиции МО МВД России «Омут-
нинский» (по согласованию);
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СОРОКИН
Петр Иванович

- заведующий наркологическим отделением 
КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ» (по согласова-
нию);

Представитель терри-
ториального отдела 
управления Федераль-
ной службы по надзору
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Кировской области в 
Слободском районе

- (по согласованию)

____________
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