
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.03.2021 г.                                           № 213                                          с. Чалтырь 

 

О создании специальной комиссии по оценке рисков при утверждении  

границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции  и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

Мясниковского района 

 

В соответствии с п. 8 ст. 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» и с п.6 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 23.12.2020 № 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 Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

 1. Создать специальную комиссию по оценке рисков при утверждении  

границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции  и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания на территории Мясниковского 

района (далее – Проект постановления) и утвердить ее состав согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о специальной комиссии по оценке рисков 

согласно приложению № 2. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Мясниковского района Хатламаджиян В.Х. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                         В.С. Килафян 

                                                                                                           

  



 

Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 15.03.2021 № 213 

 

СОСТАВ 

специальной  комиссии по оценке рисков при утверждении  границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания на территории Мясниковского 

района 
  

 

 

Хатламаджиян  

Валентина Хачатуровна 

- Заместитель главы Администрации 

Мясниковского района - председатель 

комиссии; 

Псрдиян 

Сергей Багдасарович 

- Начальник отдела экономического развития 

Администрации Мясниковского района - 

заместитель председателя комиссии; 

Хейгетян 

Джульетта Мнацагановна 

- Ведущий специалист отдела экономического 

развития Администрации Мясниковского 

района - секретарь комиссии; 

 

Члены специальной комиссии   

   

Бабиян 

Мелкон Дзеронович 

- Начальник отдела имущественных и   

земельных отношений Администрации 

Мясниковского района; 

Бзезян 

Рита Вартересовна 

- Начальник муниципального учреждения 

«Отдел образования Администрации 

Мясниковского района» 

Гизгизов 

Тигран Вартеванович 

 

- Начальник муниципального учреждения 

«Отдел культуры и молодежной политики 

Администрации Мясниковского района» ; 

Даглдян  

Швард Хазаросович 

- Директор ООО «Коралл» (по согласованию); 



Исаян  

Левон Алексеевич 

- Главный врач муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Мясниковского района «Центральная 

районная больница»; 

Мелконян  

Сурен Тигранович 

- Председатель Собрания депутатов - Глава 

Краснокрымского сельского поселения (по 

согласованию); 

Харахашян  

Андрей Русланович 

- Главный архитектор Администрации 

Мясниковского района. 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                     А.П. Кравченко 



Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 15.03.2021№ 213 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

специальной  комиссии по оценке рисков при утверждении  границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания на территории Мясниковского 

района 

 

1. Общие положения 

1.1. Специальная  комиссия руководствуется федеральным 

законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами 

Ростовской области, в том числе в сфере реализации алкогольной продукции, а 

также настоящим Положением. 

1.2. Состав специальной комиссии формируется из представителей 

органов местного самоуправления, заинтересованных физических лиц, 

проживающих на территории Мясниковского района, представителей 

организаций культуры, образования и охраны здоровья, расположенных на 

территории Мясниковского района, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, осуществляющих торговую деятельность на территории 

Мясниковского района, а также по согласованию представителей 

некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую деятельность. 

 

2. Задачи специальной комиссии 

2.1. Задачей специальной комиссии является предупреждение возможных 

рисков, которые могут возникнуть  в связи с утверждением Постановления 

Администрации Мясниковского района «Об утверждении  границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания на территории Мясниковского района». 

 

3. Функции специальной комиссии 
3.1 Специальная 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; 

- 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 , заинтересованными организациями  и 

гражданами ; 

- выносит заключение об одобрении муниципального правового акта либо 

об отказе в его одобрении; 

- осуществляет иные полномочия. 

 

4. Регламент работы специальной комиссии 
4.1. Заседания специальной комиссии проводятся по мере необходимости 

рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой Проекта постановления.   

4.2. Секретарь специальной комиссии: 

4.2.1. Уведомляет членов специальной комиссии не менее чем за три 

рабочих дня до проведения заседания специальной комиссии о месте и времени 

проведения очередного заседания, повестке по телефону. 

4.2.2. Ведет протокол заседания специальной комиссии. 

4.2.3. Оформляет решения специальной комиссии. 

4.4. Члены специальной комиссии имеют право: 

- выступать на заседаниях специальной комиссии, вносить предложения 

по вопросам, входящим в компетенцию специальной комиссии; 

- голосовать на заседаниях специальной комиссии; 

- в случае несогласия с решением специальной комиссии излагать в 

письменной форме особое мнение, которое подлежит занесению в протокол 

заседания специальной комиссии и прилагается к нему. 

4.5. Решения специальной комиссии принимаются большинством не 

менее двух третей общего числа голосов членов специальной комиссии путем 

открытого голосования.  

4.6. По итогам заседания специальной комиссии в течение трех рабочих 

дней секретарем оформляется решение об одобрении Проекта постановления 

или о необходимости корректировки и внесения соответствующих изменений.   

4.7. Протокол заседания специальной комиссии подписывается 

председателем специальной комиссии и секретарем.  

 

Управляющий делами  

Администрации района                                                                       А.П.Кравченко  


