
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От_______23.06.________ 2021 г.            №__323____ 

  
Об утверждении Комиссии по 
определению границ прилегающих 
территорий к некоторым организациям и 
объектам, на которых не допускается 
продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области. 

 

 

 

    Во исполнение ст.16 Федерального закона от 22.11.1995 г. №  171-ФЗ 

«О государственном регулировании производств и оборота этилового спирта, 

алкогольной продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.12.2020 г. № 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», Администрация 

Сосновского муниципального района Нижегородской области постановляет: 

1. Создать Комиссию 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 Сосновского 

муниципального района Нижегородской области. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о 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 Сосновского муниципального района Нижегородской области.  

3. Утвердить прилагаемый состав 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 Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

  4. Опубликовать настоящее постановление 

            5. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить 

на начальника управления экономического развития Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области (Е.Ю.Ремизова»). 

            6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждено  

постановлением Администрации 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

от ________________ № _______ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о 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 Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

1. Общие положения  

1.1. Комиссия 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 Сосновского 

муниципального района Нижегородской области (далее – Комиссия), является 

постоянно действующим коллегиальным совещательным органом. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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»,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 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»  

 

2. Основные задачи и функции Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

- принятие решения в отношении заключений органов государственной 

власти субъекта РФ, осуществляющих регулирование в сферах торговой 



деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в субъекте РФ по проекту постановления 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области 

«Об определении границ прилегающих территорий 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 Сосновского муниципального района 

Нижегородской области» (далее – проект постановления); 

- принятие решения об одобрении либо отклонении в отношении 

поступивших замечаний и предложений при проведении общественного 

обсуждения проекта постановления; 

- принятие решения об утверждении проекта постановления. 

2.2 Основными функциями Комиссии являются: 

- участие в рассмотрении проекта постановления, в соответствие с 

которым планируется первоначальное установление, отмена ранее 

установленных, увеличение или уменьшение 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 

Сосновского муниципального района Нижегородской области; 

- рассмотрение заключения органов государственной власти субъекта РФ, 

осуществляющих регулирование в сферах торговой деятельности, культуры, 

образования и охраны здоровья, и уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте РФ на проект постановления; 

- рассмотрение поступивших замечаний и предложений при проведении 

общественного обсуждения проекта постановления; 

- вынесение заключения об одобрении проекта постановления либо об 

отказе в его одобрении; 

- осуществление иных полномочий. 

 

 

3. Организация деятельности Комиссии 

 

3.1. Комиссия образуется в следующем составе: председатель, 

заместитель председателя, секретарь и иные члены Комиссии. 

3.2. Организацию деятельности Комиссии обеспечивает ее председатель, а 

в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. 

3.3. Заседание Комиссии проводится после окончания срока проведения 

общественных обсуждений в соответствии с Порядком проведения 

общественного обсуждения проекта постановления Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области «Об определении 

границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам, на 



которых не допускается продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории Сосновского муниципального района Нижегородской области». 

 3.4. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не 

менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

3.5. Комиссия принимает решение путем открытого голосования. В случае 

равенства голосов, голос председательствующего на заседании Комиссии 

является решающим. 

3.6. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости. 

3.7. Заключение Комиссии оформляется протоколом, который 

подписывают председатель Комиссии либо заместитель председателя, в случае 

отсутствия председателя Комиссии, и секретарь. 

3.8.Ответственным органом за подготовку материалов (повестки 

заседания Комиссии, протоколов заседания Комиссии) и проведение заседаний 

Комиссии является управление экономического развития Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

3.9.Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждено  

постановлением Администрации 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

от ________________ № _______ 

 

 

Состав 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 Сосновского 

муниципального района Нижегородской области 

(далее – Комиссия) 

 

 

Зимин А.С. – глава местного самоуправления Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, председатель Комиссии; 

Зудова Т.Г. – заместитель главы Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, начальник Финансового 

управления, заместитель председателя Комиссии; 

Ширыбанова Е.Е. – консультант управления экономического развития 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области 

– секретарь Комиссии; 

 

Члены Комиссии: 

Сорокин А.В. – заместитель главы Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, начальник управления ЖКХ и 

ЧС; 

Ремизова Е.Ю. – начальник управления экономического развития 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области; 

Меньшова Л.М. – начальник управления муниципальным имуществом 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области; 

Воронцова О.В. – начальник управления сельского хозяйства 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области; 

Хохлов В.Б. – начальник управления образования Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области; 

Штырова Н.А. – начальник управления культуры, молодежной политики 

и спорта Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области; 



Трифонова С.В. – главный врач ГБУЗ «Сосновская ЦРБ» (по 

согласованию); 

Грибкова И.Н. – Директор АНО «Сосновский центр развития бизнеса», 

(по согласованию); 

Зыкова Е.А.  – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Мялкин Д.А. – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Кирьянов Н.В. - директор ТНВ  «Кирьянов и К» ( по согласованию); 

Кузнецов С.Ю. - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Скаридов Н.А. - индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

 

 

 

 

 


