
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________     г. Константиновск № _______

О создании специальной  комиссии по оценки рисков, связанных с
принятием Администрацией Константиновского района 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 Константиновского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  п.6
Правил,  утвержденных  постановлением Правительства  Российской Федерации от
23.12.2020  «Об  утверждении  Правил  определения  органами  местного
самоуправления  границ  прилегающих  территории,  на  которых  не  допускается
розничная  продажа  алкогольной  продукции  и  розничная  продажа  алкогольной
продукции  при  оказании  услуг  общественного  питания»,  Администрация
Константиновского района постановляет:

1. Создать специальную комиссию по оценки рисков, связанных с принятием
Администрацией  Константиновского  района  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
Константиновского района. 

2. Утвердить  Положение  о  специальной  комиссии  по  оценки  рисков,
связанных  с  принятием  Администрацией  Константиновского  района
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  Константиновского  района, согласно  приложению  № 1  к
постановлению.



3. Утвердить Состав  специальной комиссии по оценки рисков,  связанных с
принятием Администрацией Константиновского района муниципальных правовых
актов,  определяющих  границы  прилегающих  территории,  на  которых  не
допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции  и  розничная  продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории
Константиновского района», согласно приложению № 2 к постановлению.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  Администрации
Константиновского района. 

5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации Константиновского района В.И. Болотных.

      Глава Администрации 
Константиновского района                                             В.Е. Калмыков

Постановление вносит отдел экономического
развития, торговли и бытового обслуживания
Администрации Константиновского района
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Приложение № 1 к постановлению
Администрации
Константиновского района
от __________№ ________

Положение
специальной комиссии по оценки рисков, связанных с принятием

Администрацией Константиновского района муниципальных правовых актов,
определяющих границы прилегающих территории, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной

продукции при оказании услуг общественного питания на территории
Константиновского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  определяет  порядок  деятельности
специальной  комиссии  по  оценки  рисков,  связанных  с  принятием
Администрацией Константиновского района 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
Константиновского района  (далее – Комиссия).

2. Цели и задачи Комиссии 

2.1. Целью деятельности Комиссии является  оценка рисков, связанных с
принятием  муниципальных  правовых  актов,  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;

2.2. Задачами Комиссии являются:
участвует  в  рассмотрении проекта  муниципального  правового   акта,  в

соответствии  с  которым  планируется  первоначальное  установление,  отмена
ранее  установленных,  увеличение  или  уменьшение  границ  прилегающих
территорий; 

рассматривает  заключения  органов  государственной  власти  субъекта
Российской  Федерации,  осуществляющих  регулирование  в  сферах  торговой
деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, уполномоченного по
защите  прав  предпринимателей  в  субъекте  Российской  Федерации,  а  также
замечания  и  предложения  на  проект  муниципального  правового  акта,
представленные  членами  специальной  комиссии,  заинтересованными
организациями и гражданами;

выносит  заключение  об  одобрении проекта  муниципального  правового
акта либо об отказе в его одобрении;
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осуществляет иные полномочия.

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 настоящих Правил.

3. Порядок деятельности Комиссии

3.1. Руководство  членами  Комиссии  осуществляет председатель
Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии;

3.2. Решение  об  одобрении  проекта  муниципального  правового  акта
принимается  Комиссией большинством не  менее  двух третей общего  числа
членов Комиссии. 

3.4. Члены  Комиссии  выполняют  поручения  председателя  Комиссии  и
заместителя председателя Комиссии.
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Приложение № 2 к постановлению
Администрации
Константиновского района
от __________№ _________

Состав
специальной комиссии по оценки рисков, связанных с принятием

Администрацией Константиновского района 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 Константиновского района

Болотных Владимир Ильич
Заместитель главы Администрации 
Константиновского района - председатель 
комиссии;

Телегина Евгения Владимировна Начальник отдела экономического 
развития, торговли и бытового 
обслуживания -заместитель председателя 
комиссии;

Гизей Анастасия Игоревна Ведущий  специалист  отдела
экономического  развития,  торговли  и
бытового  обслуживания-  секретарь
комиссии;

Члены комиссии:
Борисов Роман Петрович И.о главного врача МУЗ ЦРБ 

Константиновского района (по 
согласованию)

Дьякова Елена Юрьевна Заведующий  МУ  «Отдела  образования
Администрации  Константиновского
района» (по согласованию)

Сиволобова Ольга Георгиевна Заведующий МУ «Отдела культуры 
и искусства Администрации 
Константиновского района»
(по согласованию)

Духопельникова Вера Александровна Индивидуальный  предприниматель,
уполномоченный  по  правам
предпринимателей  Константиновского
района
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