
 
 

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного  

комплекса Ненецкого автономного округа 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от ______________2019 №  -пр 

г. Нарьян-Мар 

 

О внесении изменений в Административный 

регламент осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Ненецкого автономного 

округа 

 

 

В соответствии со статьей 30 закона Ненецкого автономного округа 

от 03.02.2006 № 673-оз «О нормативных правовых актах Ненецкого 

автономного округа» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить изменения в Административный регламент 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) 

в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Ненецкого автономного округа, утвержденный 

приказом Департамента природных ресурсов, экологии 

и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 

от 05.02.2019 № 3-пр, согласно Приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии 

и агропромышленного комплекса  

Ненецкого автономного округа                                                         М.М. Ферин



Приложение 

к приказу Департамента природных 

ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа   

от ___________ № ____-пр  

«О внесении изменений в 

Административный регламент  

осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в 

области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Ненецкого 

автономного округа»  

 

 

 

 

Изменения  

в Административный регламент  

осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции  

на территории Ненецкого автономного округа 

 

 
1. В подпункте 17 пункта 4 слова «от 15.06.2006 № 731» заменить словами 

«от 15.06.2006 № 731-оз»; 

2. В подпункте 5 пункта 11 слова «подпунктами «а», «б» и «г» пункта 2» 

заменить словами «подпунктами «а», «б» пункта 2»; 

3. подпункт 20 пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«осуществлять внесение информации в единый реестр проверок 

(за исключением внеплановых проверок, проводимых в соответствии с пунктом 1.1 

части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, в том числе в отношении 

соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, 

лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, продлении 

срока действия лицензии) в соответствии с разделом IV Правил формирования 

и ведения единого реестра проверок, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.04.2015. № 415»; 

4. пункт 110 изложить в следующей редакции: 

«Действие лицензии приостанавливается на срок, необходимый для 

устранения выявленных нарушений, но не превышающий шести месяцев, 

за исключением случая приостановления действия лицензии в связи с выявлением 

нарушения, являющегося основанием для аннулирования лицензии. В случае 

выявления нарушения, являющегося основанием для аннулирования лицензии, 

действие лицензии приостанавливается до дня вступления в законную силу 



2 

 

принятого судом либо уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти решения об аннулировании 

лицензии или об отказе в ее аннулировании». 

 

 

__________________ 


