
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«28» октября2013 г.                                     р.п. Куйтун                                               №822-п 

 

О порядке взаимодействия с органами внутренних дел, по обращениям граждан по вопросам 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области розничной продажи 

алкогольной продукции, поступившим на телефонную горячую линию администрации 

муниципального образования Куйтунский район, в случае их неоднократного поступления 

 

В целях пресечения фактов продажи алкогольной продукции в ночное время, в местах, где 

не допускается розничная продажа такой продукции, несовершеннолетним, также алкогольной 

продукции, качество и легальность которой вызывает сомнения, в соответствии с Федеральным 

законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции», руководствуясь ст.ст. 37, 46 Устава 

муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования 

Куйтунский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.  Утвердить порядок взаимодействия с органами внутренних дел, по обращениям граждан 

по вопросам соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 

розничной продажи алкогольной продукции, поступившим на телефонную горячую линию 

администрации муниципального образования Куйтунский район, в случае их неоднократного 

поступления, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

2.  Назначить начальника отдела торговли и бытового обслуживания администрации 

муниципального образования Куйтунский район Умнову Ирину Анатольевну ответственной за 

своевременное информирование органов внутренних дел о поступлении обращений о нарушении 

требований законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции.  

3.    Организационному отделу администрации муниципального образования Куйтунский 

район (Л.И. Яковлевой) опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район. 

4.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

торговли и бытового обслуживания администрации муниципального образования Куйтунский 

район И.А. Умнову. 

 

 
 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                                          А.И. Полонин 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

                                                                                        к постановлению администрации 

                                                                         муниципального образования Куйтунский район 

                                                                от «2» октября 2013г.   

                                                          № 822-п 

Порядок взаимодействия с органами внутренних дел, по обращениям граждан по вопросам 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области розничной 

продажи алкогольной продукции, поступившим на телефонную горячую линию 

администрации муниципального образования Куйтунский район, в случае их 

неоднократного поступления 
 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует порядок взаимодействия администрации 

муниципального образования Куйтунский район с отделом полиции (дислокация п.г.т. Куйтун) 

МО МВД России «Тулунский» (далее по тексту – отдел), по обращениям граждан по вопросам 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области розничной продажи 

алкогольной продукции, поступивших на телефонную горячую линию администрации 

муниципального образования Куйтунский район, в случае их неоднократного поступления.  

1.2. Специалист отдела торговли и бытового обслуживания администрации 

муниципального образования Куйтунский район принимает звонки от граждан, общественных 

объединений и некоммерческих организаций о фактах продажи алкогольной продукции в ночное 

время, в местах, где не допускается розничная продажа такой продукции, несовершеннолетним, 

также алкогольной продукции, качество и легальность которой вызывает сомнения. При передаче 

информации необходимо назвать фамилию, имя, отчество и адрес места жительства. 

1.3.  Информация о порядке работы горячей линии размещена на официальном сайте 

муниципального образования Куйтунский район.  

 1.4. Основными задачами при взаимодействии с отделом являются: 

- обеспечение оперативного приема, учета и рассмотрения обращений и сообщений граждан, 

поступивших на телефонную горячую линию; 

- обработка и направление обращений и сообщений в отдел, к компетенции которого относится 

рассмотрение поступивших заявлений; 

- анализ обращений и сообщений граждан. 

    1.5. Специалист отдела торговли и бытового обслуживания администрации 

муниципального образования Куйтунский район незамедлительно сообщает в отдел обо всех 

фактах поступления обращений граждан о нарушении требований законодательства Российской 

Федерации в области розничной продажи алкогольной продукции. 

1.6. Обращения и сообщения, поступающие на телефон горячей линии, вносятся в журнал 

регистрации обращений граждан с указанием времени приема и краткого изложения сути 

обращения, сообщения. 

Записи о передаче данных в отдел производится в графе "Примечание" с точным указанием 

даты и времени, фамилии, имени, отчества и должности сотрудника отдела, принявшего 

сообщение. 

1.7. Поступившие обращения и сообщения рассматриваются в порядке и в сроки, 

установленные Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

1.8. Сотрудники дежурной части отдела обеспечивают: 

- прием и регистрацию в Журнале учета информации сообщений о поступлении обращений 

граждан; 

- организацию начальной проверки в соответствии с требованиями уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов МВД России. 



 


