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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.01.2019 
 

г. Нижневартовск 

№ 146           

 

 

Об утверждении Перечня 

нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные 

требования, требования, 

установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального 

контроля за соблюдением 

законодательства в области 

розничной продажи алкогольной, 

спиртосодержащей продукции  

 

 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона                         

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)                

и муниципального контроля», в целях предупреждения нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований: 

 

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной, спиртосодержащей продукции, согласно 

приложению. 
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2. Службе документационного обеспечения управления организации 

деятельности администрации района разместить постановление на официальном 

веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

 

3. Пресс-службе администрации района опубликовать постановление                      

в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости 

Приобья». 

 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nvraion.ru/
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Приложение к постановлению 

администрации района 

от 22.01.2019 № 146 

 

 

Перечень  

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля  

за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной, спиртосодержащей продукции  

 
Наименование и реквизиты акта 

 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

Федеральный закон от 22.11.1995                           

№ 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, граждане 

статья 16 

Федеральный закон от 26.12.2008                     

№ 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, граждане 

оценивается целиком 

Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры                               

от 16.06.2016 № 46-оз «О 

регулировании отдельных вопросов в 

области оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

статья 5 

Постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа − 

Югры от 22.12.2012 № 515-п «О 

перечне единых специально 

отведенных или приспособленных для 

коллективного обсуждения 

общественно значимых вопросов и 

выражения общественных настроений, 

а также для массового присутствия 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

оценивается целиком 
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граждан для публичного выражения 

общественного мнения по поводу 

актуальных проблем преимущественно 

общественно-политического характера 

мест на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры» 

Решение Думы района от 25.01.2018  

№ 254 «Об определении способа 

расчета расстояний от 

соответствующих организаций и (или) 

объектов до границ прилегающих к 

ним территорий, на которых не 

допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели  

оценивается целиком 

Постановление администрации района 

от 03.05.2018 № 1020 «Об определении 

границ прилегающих территорий к 

некоторым организациям и (или) 

объектам, на прилегающих 

территориях которых не допускается 

розничная продажа алкогольной 

продукции, в том числе 

организациями, осуществляющими 

услуги общественного питания» 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели  

оценивается целиком 

 


