
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции в Чеченской Республике

Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ ("Российская газета", N 256, 31 декабря 2001 г.);
Федеральным законом от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 1995 года N 48, ст. 4553);
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" ("Российская газета", N 95, 5 мая 2006 года);
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2008, N 52 (часть I), ст. 6249);
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2012 года N 649 "О проведении экспертизы при осуществлении лицензионного контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 02.07.2012, N 27, ст. 3758);
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2012 г. N 824 "Об аннулировании лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции во внесудебном порядке" ("Собрание законодательства РФ", 02.07.2012, N 27, ст. 3758);
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 2219 «О порядке определения органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускаются розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» (опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24 декабря  2020 года № 0001202012240011);
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» (опубликовано         на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  24 декабря 2020 года № 0001202012240041);
приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года N 141                           "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ("Российская газета", 14.05.2009, N 85);
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 18 августа 1998 года N 88 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации" ("Российский налоговый курьер", N 11, 2000 (Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету результатов инвентаризации));
постановлением Правительства Чеченской Республики от 06 июня 2013 года               N 130 "Об определении мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции" ("Вести Республики" от 21 июня 2013 г. N 116);
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 года № 2348 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 31 декабря  2020 года № 0001202012310067);
постановлением Правительства Чеченской Республики от 13 октября 2015 года                   N 185 "Об утверждении Положения о Министерстве экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики.
указом Главы Чеченской Республики от 28 марта 2016 года N 37 "Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Чеченской Республики;
приказом Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики от 13 июля 2015 г. N 58-п "Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством экономического, территориального развития               и торговли Чеченской Республики государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции в Чеченской Республике".



