
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

025.04.2021 года № 199 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 16.01.2015 года № 25 «Об утверждении Административного 
регламента по осуществлению муниципального контроля за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции 

на территории городского округа Рефтинский» 
(в редакции от 27.05.2019 года) 

 
 
 

На основании предложения прокуратуры города Асбеста от 12.02.2021 
года №02/1-158-2021 и пункта 32 части 6 статьи 27 и части 8 статьи 29 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 16.01.2015 года № 25 «Об утверждении Административного 
регламента по осуществлению муниципального контроля за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на 
территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 27.05.2019 года), 
изложив в новой редакции в приложении № 1: 

1.1 часть б подпункта 3 пункта 11 подраздела 7 «б) в органы внутренних 
дел, прокуратуру города Асбеста - о нарушениях, содержащих признаки 
преступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

1.2 абзац 3 пункта 29 подраздела 1 раздела 3 «Согласование проекта плана 
проведения проверок с прокуратурой города Асбеста осуществляется в 
соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ.»; 

1.3 пункт 69 подраздела 5 раздела 3 «69. Материалы, полученные в 
результате проверки, содержащие данные, указывающие на наличие события 
административного правонарушения или преступления, не позднее трёх рабочих 
дней с даты принятия соответствующего решения администрации направляются 
администрацией в прокуратуру города Асбеста или в органы внутренних дел для 
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решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении 
либо о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, в 
соответствии с подведомственностью. 

Указанные материалы направляются в прокуратуру города Асбеста или в 
органы внутренних дел с сопроводительным письмом, подписанным главой 
городского округа Рефтинский, в котором кратко излагается суть нарушений со 
ссылками на нормы законодательства, а также указываются сведения о виновных 
лицах.». 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Г.В.Маркевич. 

 
 
 

Глава городского 
округа Рефтинский             Н.Б. 
Мельчакова 

  


