
ПРА ВИТЕЛЬСТВО  И РК У ТСК О Й  О БЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 декабря  2020 года  № 989-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о службе потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года 
№ 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления 
государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности», 
Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 145-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Положение о службе потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, следующие 
изменения:

1) абзац пятый подпункта 6 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению,

переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 
территории Иркутской области.»;

2) в пункте 7:
в подпункте 22 слова «, выписок из реестров лицензий» исключить; 
подпункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) формирование и ведение в электронном виде реестра лицензий на 

осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов;»;

подпункт 27 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«по установлению дополнительных ограничений розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 
объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах 
и (или) на прилегающих к ним территориях (в части увеличения размера 
площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного
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питания), в том числе полного запрета на розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 
общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) 
на прилегающих к ним территориях;»;

подпункт 34 изложить в следующей редакции:
«34) представление в федеральный орган исполнительной власти, 

указанный в пунктах 4.1, 8, 9 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ, 
в форме электронных документов в трехдневный срок со дня получения 
запроса данного органа:

сведений о прилегающих территориях, указанных в подпункте 10 
пункта 2 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ;

сведений об установлении дополнительных ограничений времени, 
условий, мест розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Иркутской области, в том числе о полном запрете розничной продажи 
алкогольной продукции;

сведений об установлении дополнительных ограничений розничной 
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 
в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных 
домах и (или) на прилегающих к ним территориях (в части увеличения 
размера площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного 
питания), в том числе о полном запрете на розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 
общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) 
на прилегающих к ним территориях;»;

в подпункте 50 слова «, переоформлению, продлению срока действия, 
прекращению действия лицензии» заменить словом «лицензий».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, 
за исключением абзацев второго -  четвертого подпункта 2 пункта 1 
настоящего постановления.

4. Абзацы второй -  четвертый подпункта 2 пункта 1 настоящего 
постановления вступают в силу с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

