
  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 
 

 

от __________                                                                                                        № _____ 

 

 
О создании специальной комиссии   
по оценке рисков, связанных с принятием  
муниципальных правовых актов,  

определяющих границы прилегающих  

территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 

171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции», пунктом 6 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, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220,  

администрация Рыбинского муниципального района 

          

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать специальную комиссию по оценке рисков, связанных с принятием 

муниципальных правовых актов, определяющих границы прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции  

и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, на территории Рыбинского муниципального района и утвердить ее состав 

согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о специальной комиссии по оценке рисков, 

связанных с принятием муниципальных правовых актов, определяющих границы 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания, на территории Рыбинского муниципального района 

согласно приложению 2. 

3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации. 



4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления экономики и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района О.И. Кустикову. 

      

 

 

Глава Рыбинского  

муниципального района                                                                             Т.А. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от ____________№ ______ 

 

 

 

Состав специальной комиссии по оценке рисков, связанных с принятием 

муниципальных правовых актов, определяющих границы прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции  

и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, на территории Рыбинского муниципального района 

 

Кустикова Ольга Игоревна Заместитель главы администрации – начальник 

управления экономики и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района, председатель 

комиссии 

Космачева Ольга 

Николаевна 

Заместитель начальника управления – начальник 

отдела доходов и экономического развития 

управления экономики и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района, заместитель 

председателя комиссии 

Коровина Галина 

Владимировна 

 

Главный специалист МУ РМР ЯО «Материально-

техническая служба», секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

Степина Виктория 

Владимировна 

Заместитель начальника отдела доходов и 

экономического развития управления экономики и 

финансов администрации Рыбинского 

муниципального района 

Бахтина Ольга Николаевна Начальник управления образования администрации 

Рыбинского муниципального района 

Клабуков Сергей 

Александрович 

 

Начальник управления по культуре, молодежи и 

спорту администрации Рыбинского муниципального 

района 

Лозовская Марина 

Викторовна 

Начальник управления АПК, архитектуры и 

земельных отношений администрации Рыбинского 

муниципального района 

Рощин Василий 

Владимирович 

Заместитель директора ООО «Механический завод», 

председатель Координационного совета по малому и 

среднему предпринимательству при Главе 

Рыбинского муниципального района   

Подгорный Вячеслав 

Викторович 

 

ГУЗ ЯО «Рыбинская центральная районная 

поликлиника» 

Куликова Светлана 

Павловна 

Председатель Совета Рыбинского потребительского 

общества Ярославской области 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от ____________№ ______ 

 

 

 

Положение о специальной комиссии по оценке рисков, связанных с 

принятием муниципальных правовых актов, определяющих границы прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции  

и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, на территории Рыбинского муниципального района (далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Специальная комиссия по оценке рисков, связанных с принятием 

муниципальных правовых актов, определяющих границы прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции  

и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, на территории Рыбинского муниципального района  (далее – Комиссия) 

создана в соответствии с пунктом 8  статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон № 

171-ФЗ), пунктом 6 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, утвержденных Постановлением  

Правительства Российской Федерации  от 23.12.2020 № 2220 (далее – Правила № 

2220). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации,  нормативными правовыми актами Ярославской области, 

администрации Рыбинского муниципального района, Уставом Рыбинского 

муниципального района, а также настоящим Положением.  

1.3. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются постановлением 

администрации Рыбинского муниципального района. 

 

2. Функции и задачи Комиссии 

 

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

- участвует в рассмотрении проекта муниципального правового акта, в 

соответствии с которым планируется первоначальное установление, отмена ранее 

установленных, увеличение или уменьшение границ прилегающих территорий, 

указанных в подпункте 10 пункта 2 и абзаце первом пункта 4.1 статьи 16 

Федерального закона № 171-ФЗ, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
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услуг общественного питания (далее – границы прилегающих территорий); 

- рассматривает заключения органов государственной власти Ярославской 

области, осуществляющих регулирование в сферах торговой деятельности, 

культуры, образования и охраны здоровья, уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Ярославской области, а также замечания и предложения на 

проект муниципального правового акта, представленные членами комиссии, 

заинтересованными организациями и гражданами; 

-  выносит заключение об одобрении проекта муниципального правового 

акта либо об отказе в его одобрении. 

2.2. Основной задачей Комиссии является оценка рисков, связанных с 

принятием муниципальных правовых актов администрации Рыбинского 

муниципального района, регулирующих: 

- первоначальное установление или увеличение границ прилегающих 

территорий; 

- отмену ранее установленных или уменьшение границ прилегающих 

территорий. 

2.3. В случае вынесения  Комиссией заключения об отказе в одобрении 

проект муниципального правового акта возвращается на доработку с последующим 

соблюдением этапов подготовки проекта муниципального правового акта, 

предусмотренных пунктами  3-6 Правил № 2220. 

2.4. В случае вынесения Комиссией заключения об одобрении проект 

муниципального правового акта направляется на общественное обсуждение в 

соответствии с пунктом 7 Правил № 2220. 

 

3. Организация работы Комиссии 

 

3.1. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь Комиссии, члены Комиссии.  

3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

Рыбинского муниципального района. 

3.3. Общее руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии, а в 

период его отсутствия - заместитель председателя Комиссии. 

3.4. Председатель Комиссии: 

- председательствует на заседаниях Комиссии; 

- определяет дату, время и место проведения заседаний Комиссии; 

- вносит предложения в повестку; 

- распределяет обязанности между членами Комиссии; 

- подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

- имеет право решающего голоса на заседаниях Комиссии. 

3.5. Заместитель председателя Комиссии: 

- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

- вносит предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

- выполняет поручения Комиссии и ее председателя; 

- исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия. 

3.6. Члены Комиссии: 

- вносят предложения в повестку дня заседания Комиссии; 

- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

- выполняют поручения Комиссии и ее председателя; 



- участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуществляют 

необходимые меры по выполнению ее решений; 

- докладывают на заседаниях Комиссии по вопросам, относящимся к их 

компетенции. 

3.7. Секретарь Комиссии: 

- осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая формирование 

проекта повестки и  иных документов к заседаниям Комиссии и представление их 

на утверждение председателю Комиссии; 

- не позднее чем за два рабочих дня до заседания Комиссии уведомляет 

членов Комиссии о дате, времени и месте его проведения; 

- осуществляет рассылку необходимых материалов членам Комиссии; 

-. оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

- обеспечивает хранение протоколов и документов, связанных с 

деятельностью Комиссии. 

3.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется управлением экономики и финансов администрации Рыбинского 

муниципального района. 

3.9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в случае 

принятия нормативного правового акта Рыбинского муниципального района, в 

соответствии с которым планируется первоначальное установление, отмена ранее 

установленных, увеличение или уменьшение границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

3.10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

более двух третей общего числа членов Комиссии. 

3.11. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым 

большинством голосов не менее двух третей общего числа членов Комиссии, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 

председательствующего является решающим. 

3.12. Решение Комиссии оформляется протоколом. 

3.13. В период отсутствия одного из членов Комиссии его замещает лицо, 

исполняющее его обязанности по основному месту работы. 

3.14. Члены Комиссии, которые не согласны с решением Комиссии, вправе 

изложить в письменном виде особое мнение с занесением его                          в 

протокол заседания Комиссии. 

 

 

 


