
 

   

    

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«26» ноября 2021 г.                                                                          № 865 

 

О создании специальной комиссии по определению 

 границ прилегающих территорий, на которых 

 не допускается розничная продажа алкогольной  

продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

 при оказании услуг общественного питания на территории  

муниципального образования город 

 Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

В соответствии со статьей 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», постановлением 

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», Уставом муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией, п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать специальную комиссию по определению границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о специальной комиссии по определению границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 



оказании услуг общественного питания на территории муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, согласно 

приложению 1. 

2.2. Состав специальной комиссии по определению границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией, согласно приложению 2. 

3. Признать утратившим силу постановление от 15.10.2020 № 738 «Об 

утверждении комиссии по определению территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                                          М.О. Пухов 



Приложение 1 

 к постановлению администрации 

 города Полярные Зори  

«26» ноября 2021 г. № 865 

 

Положение о специальной комиссии по определению границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок работы специальной 

комиссии по определению границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией (далее – специальная комиссия). 

1.2. Специальная комиссия является постоянно действующим органом, 

созданным в целях оценки рисков, связанных с принятием муниципального 

правового акта, в соответствии с которым планируется: 

- первоначальное установление или увеличение границ прилегающих 

территорий; 

- отмена ранее установленных или уменьшение границ прилегающих 

территорий. 

1.3. Специальная 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 РФ от 23.12.2020 N 

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", иными нормативными правовыми 

актами администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией, 

а также настоящим положением. 

 

2. Функции специальной комиссии 

2.1. 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 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; 

- осуществляет иные полномочия. 

2.2. Специальная комиссия правомочна рассматривать вопросы и 

принимать решения в пределах компетенции специальной комиссии, 

определенной настоящим положением и иными муниципальными правовыми 

актами администрации города Полярные Зори. 

 

3. Организация работы специальной комиссии 

3.1. Основной формой работы комиссии является заседание. 

3.2. Заседания специальной комиссии проводятся по мере необходимости. 

3.3. Решения специальной комиссии оформляются протоколами и 

заключениями. 

3.4. Организационно-технической обеспечение деятельности специальной 

комиссии осуществляет отдел экономического развития и потребительского 

рынка администрации города Полярные Зори. 

3.5. Специальная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов специальной комиссии. 

3.6. Заседание специальной комиссии считается правомочным, если в нем 

участвует не менее двух третей от утвержденного состава членов специальной 

комиссии. 

3.7. Председатель специальной комиссии: 

- руководит деятельностью специальной комиссии; 

- назначает заседания специальной комиссии; 

- ведет заседания специальной комиссии; 

- подписывает протоколы и заключения специальной комиссии. 

3.8. В случае временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, 

временная нетрудоспособность) председателя специальной комиссии его 

обязанности выполняет заместитель председателя специальной комиссии. 

3.9. Секретарь специальной комиссии: 

- формирует повестку заседания специальной комиссии; 

- направляет повестку заседания членам специальной комиссии; 

- приглашает на заседание членов специальной комиссии; 

- осуществляет сбор и обобщение заключений органов государственной 

власти Мурманской области; 

- ведет протоколы заседаний специальной комиссии и иные документы; 

3.10. подписывает заключения специальной комиссии.  

3.11. Секретарь специальной комиссии не имеет право голоса. 

3.12. В случае отсутствия секретаря специальной комиссии его 

обязанности выполняет член специальной комиссии, определенный 

председателем специальной комиссии. 

3.13. Члены специальной комиссии лично участвуют в заседаниях и 

подписывают заключения специальной комиссии. 



3.14. Решения специальной комиссии принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов членов специальной комиссии, 

присутствующих на заседаниях. 

3.15. Каждый член специальной комиссии имеет один голос. 

3.16. При равенстве голосов, голос председательствующего на заседании 

специальной комиссии является решающим. 

3.17. Член специальной комиссии, несогласный с принятым решением, 

имеет право изложить свое мнение в письменном виде и приложить его к 

протоколу заседания специальной комиссии. 

 



Приложение 2 

 к постановлению администрации 

 города Полярные Зори  

«26» ноября 2021 г. № 865 

 

 

СОСТАВ 

специальной комиссии по определению границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией 

Пухов Максим Олегович - глава города Полярные Зори с подведомственной 

территорией, председатель специальной комиссии; 

Семичев Вячеслав Николаевич- заместитель главы города Полярные Зори с 

подведомственной территорией, заместитель председателя специальной комиссии; 

Ломакова Ульяна Владимировна- ведущий инспектор отдела экономического 

развития и потребительского рынка, секретарь специальной комиссии. 

Члены специальной комиссии: 

Адаженик Иван Николаевич- председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов по законодательству и местному самоуправлению (по согласованию); 

Верхоланцева Ольга Ильинична- начальник отдела экономического развития и 

потребительского рынка; 

Еременко Андрей Леонидович- начальник отдела имущественных отношений и 

муниципального контроля; 

Зиненкова Ольга Владимировна- начальник отдела образования; 

Махунова Анна Сергеевна- директор Фонда поддержки социально-

экономического развития муниципального образования города Полярные Зори с 

подведомственной территорией «Атомград» (по согласованию); 
Романова Юлия Витальевна- руководитель РУ № 118 ФМБА России, главный 

государственный санитарный врач по г. Полярные Зори (по согласованию); 

Сиротенко Юлия Петровна- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства; 

Соколова Светлана Николаевна- начальник правового отдела; 

Степанова Светлана Константиновна- начальник отдела культуры, спорта и 

молодежной политики; 

Шунаев Вячеслав Викторович- заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка (по согласованию). 

 

Представители индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией (по согласованию). 

 


