
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

09.09.2021 № 632 

п. Рефтинский 
 

 

 

О создании специальной комиссии по определении границ территорий, 

прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

городского округа Рефтинский 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

21.07.2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.12.2020 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», на 

основании статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Создать специальную комиссии по определению границ, прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

городского округа Рефтинский. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о специальной комиссии по определению границ 

территорий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 
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территории городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2.2. Состав специальной комиссии по определению границ территорий, 

прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

городского округа Рефтинский (приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 

 

 

 

Глава городского 

округа Рефтинский              Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский  

от ______________ № ____________ 

«О создании специальной комиссии 

по определению границ территорий, 

прилегающих к некоторым 

организациям и объектам, на которых 

не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного 

питания на территории городского 

округа Рефтинский» 

 

Положение 

о специальной комиссии по определению границ территорий, прилегающих к 

некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания на территории городского округа 

Рефтинский 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, права, порядок 

работы специальной комиссии по определению границ территорий, 

прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

городского округа Рефтинский (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия создана в целях оценки рисков, связанных с принятием 

решений об определении границ территорий, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания на территории городского округа 

Рефтинский при разработке и принятии соответствующих нормативных 

правовых актов городского округа Рефтинский. 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 22.11.1995 года № 171-ФЗ 

«государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции», Федеральным законом от 

6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.12.2020 года № 2220 «Об утверждении Правил 

consultantplus://offline/ref=CB1450AA29964B5030FD0F180F0BC876270780488CB056A92D3E7AD7A09F58EB6095D6DDF137A640D72F76r5LEF
consultantplus://offline/ref=CB1450AA29964B5030FD0F180F0BC8762607844987EE01AB7C6B74D2A8CF02FB64DC83D5EF32B05EDD31765FE5rFL0F
consultantplus://offline/ref=CB1450AA29964B5030FD0F180F0BC8762608854D84EF01AB7C6B74D2A8CF02FB64DC83D5EF32B05EDD31765FE5rFL0F
consultantplus://offline/ref=CB1450AA29964B5030FD0F180F0BC8762608854C84E101AB7C6B74D2A8CF02FB64DC83D5EF32B05EDD31765FE5rFL0F
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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», статья 27 Устава городского округа Рефтинский и 

настоящим Положением. 

2. Основные задачи Комиссии 

2.1. Задачей работы Комиссии является обеспечение взаимодействия 

администрации городского округа Рефтинский с исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области, осуществляющими 

регулирование в сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны 

здоровья, и уполномоченного по защите прав предпринимателей при принятии 

совместных решений по определению границ, территорий, прилегающих к 

организациям и объектам, расположенным на территории городского округа 

Рефтинский и на прилегающих территориях, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания. 

3. Функции Комиссии 

3.1. Комиссия выполняет следующие функции: 

1) определение на территории городского о круга Рефтинский организаций 

и объектов, на территории которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания в соответствии с подпунктами 1 - 10 

пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции»; 

2) согласование схем границ прилегающих территорий для организаций и 

объектов, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания и способа расчета расстояния от организаций и объектов до границ 

прилегающих территорий; 

3) определение минимального и максимального значения расстояния от 

организаций и объектов, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания до границ прилегающих территорий; 

4) рассмотрение и одобрение проекта нормативного правового акта, в 

соответствии с которым планируется первоначальное установление, отмена 

ранее установленных, увеличение или уменьшение границ прилегающих 

территорий к организациям и объектам, расположенным на территории 

городского округа Рефтинский и на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (далее - 

проект НПА); 

5) подведение итогов общественных обсуждений по проекту НПА. 

4. Оценка рисков, связанных с принятием проекта НПА 

consultantplus://offline/ref=CB1450AA29964B5030FD0F180F0BC8762607844987EE01AB7C6B74D2A8CF02FB76DCDBD9EF37A65FDD24200EA3A481E17E5F6003DA70D37Ar5LAF
consultantplus://offline/ref=CB1450AA29964B5030FD0F180F0BC8762607844987EE01AB7C6B74D2A8CF02FB76DCDBD9EF37A65DD724200EA3A481E17E5F6003DA70D37Ar5LAF
consultantplus://offline/ref=CB1450AA29964B5030FD0F180F0BC8762607844987EE01AB7C6B74D2A8CF02FB76DCDBD9EF37A65DD724200EA3A481E17E5F6003DA70D37Ar5LAF
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4.1. Комиссия осуществляет рассмотрение заключений на проект НПА, 

подготовленных уполномоченными органами, осуществляющими 

регулирование в сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны 

здоровья, и уполномоченным по защите прав предпринимателей, а также 

замечаний и предложений на проект НПА, представленных членами Комиссии, 

заинтересованными организациями и гражданами. 

4.2. По итогам рассмотрения заключений, а также замечаний и 

предложений на проект НПА Комиссия выносит заключение об одобрении 

проекта НПА либо об отказе в его одобрении. 

5. Порядок работы Комиссии 

5.1. Состав Комиссии утверждается постановлением главы городского 

округа Рефтинский. 

5.2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии. 

5.3. Комиссия осуществляет свою работу путем проведения заседаний (в 

очной, очно-заочной, заочной (видеоконференции) форме). 

5.4. Решение об одобрении проекта муниципального правового акта 

принимается большинством голосов, не менее 50% от общего числа членов 

Комиссии. Каждый член Комиссии имеет один голос. Секретарь Комиссии имеет 

право голоса. 

5.5. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее 50% от ее численного состава, утвержденного правовым 

актом главы городского округа Рефтинский. 

5.6. Общественные обсуждения проводятся после получения заключения 

Комиссии об одобрении проекта НПА. 

5.7. Рассмотрение вопросов повестки дня начинается с доклада 

председателя Комиссии по существу вопроса, затем выслушиваются мнения и 

предложения членов Комиссии. 

5.8. Ведет заседание Комиссии - председатель Комиссии, в случае его 

отсутствия - заместитель председателя Комиссии. 

5.9. Повестка дня заседания Комиссии, все работы по подготовке 

материалов для рассмотрения на заседании Комиссии, информированию членов 

Комиссии о дате, времени и месте заседания, а также по оформлению 

результатов заседания осуществляется секретарем Комиссии. 

5.10. Информация о дате, времени и месте проведения заседания 

Комиссии, о повестке дня заседания Комиссии доводится до членов Комиссии 

посредством электронной почты, телефонной и факсимильной связи, по системе 

электронного документооборота. 

5.11. На основании заключения об одобрении проекта НПА, вынесенного 

Комиссией и результатов общественных обсуждений, утверждается 

постановление главы городского округа Рефтинский. 

5.12. В случае вынесения Комиссией заключения об отказе в одобрении 

проект НПА возвращается на доработку с последующим соблюдением всех 

этапов подготовки проекта НПА. 

5.13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский  

от ______________ № ____________ 

«О создании специальной комиссии 

по определению границ территорий, 

прилегающих к некоторым 

организациям и объектам, на которых 

не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного 

питания на территории городского 

округа Рефтинский» 

 

 

 

Состав 

специальной комиссии по определению границ территорий, прилегающих к 

некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания на территории городского округа 

Рефтинский 

 
 

ФИО Должность 

Галина Викторовна Маркевич председатель комиссии, заместитель 

главы администрации 

Ольга Федоровна Кривоногова  заместитель председателя комиссии, 

заместитель главы администрации 

Светлана Николаевна Копылова секретарь комиссии, старший 

инспектор отдела по экономике 

администрации 

Олеся Владимировна Кукушкина член комиссии, начальник отдела 

образования администрации 

Любовь Юрьевна Коновалова член комиссии, начальник 

муниципально-правового отдела 

администрации 

Алла Сергеевна Федорова член комиссии, главный специалист 

отдела по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации 

Ольга Михайловна Шелепяткина член комиссии, главный специалист 

отдела экономики администрации 
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Евгения Андреева Волкова член комиссии, главный специалист 

отдела по молодежной политике, 

спорту, культуре и туризму 

администрации 

Ирина Григорьевна Никитинская член комиссии, главный специалист 

отдела ЖКХ 

Наталья Анатольевна Федорова член комиссии, архитектор МКУ 

«Управление заказчика» городского 

округа Рефтинский 

Светлана Михайловна Ладыгина член комиссии, директор 

некоммерческой организации 

«Рефтинский муниципальный фонд 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 

Андрей Анатольевич Обоскалов член комиссии, председатель Думы 

городского округа Рефтинский 

 


