
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 февраля 2021 года 79-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Положения о службе 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года 
№ 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», 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 пункт 7 Положения о службе потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, следующие 
изменения:

1) в подпункте 29 слово «оплаченного» исключить;
2) в подпункте 32 слова «уполномоченный Правительством Российской 

Федерации федеральный орган исполнительной власти» заменить словами 
«федеральный орган по контролю и надзору»;

3) в подпункте 34 слова «исполнительной власти» заменить словами «по 
контролю и надзору»;

4) подпункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 

(за исключением лицензирования розничной продажи, определенной абзацем 
двенадцатым пункта 2 статьи 18 Федерального закона № 171-ФЗ) 
на территории муниципальных образований Иркутской области, 
за исключением муниципальных образований Иркутской области, органы 
местного самоуправления которых наделены государственными 
полномочиями в установленном порядке;»;

5) подпункт 38 признать утратившим силу;
6) в подпункте 39 слова «уполномоченный Правительством Российской 

Федерации федеральный орган исполнительной власти» заменить словами 
«федеральный орган по контролю и надзору»;

7) подпункт 40 признать утратившим силу;
8) подпункт 50 изложить в следующей редакции:
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«50) составление протоколов об административных правонарушениях 
в сфере организации предоставления государственной услуги
по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции
на территории Иркутской области, предоставляемой органами местного
самоуправления при осуществлении государственных полномочий;».

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

Первый заместитель Губернатора w\
Иркутской области -  Председатель I
Правительства Иркутской области к.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

