
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

° т

город Тимашевск

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 Тимашевский район

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государ
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федера
ции от 23 декабря 2020 г. № 2220 «Об утверждении Правил определения орга
нами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная прода
жа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», 
на основании Устава муниципального образования Тимашевский район 
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 про
дукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще
ственного питания на территории муниципального образования Тимашевский 
район (далее - Комиссия) и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о специальной комиссии по определению границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко
гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания на территории муниципального образования Ти
машевский район (приложение № 2).

3. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать постанов
ление путем:
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1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 36.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Скрипиль И.А.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
отУ /  № ЗЗ 'З

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
Тимашевский район

Скрипиль
Ирина Александровна

Еусев
Даниил Юрьевич

Петченко
Татьяна Анатольевна

Авчинников 
Николай Михайлович

Айрапетян 
Рафик Сейранович

- заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, 
председатель комиссии;

- начальник отдела экономики и прогно
зирования администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район, 
заместитель председателя комиссии;

- ведущий специалист отдела экономики 
и прогнозирования администрации му
ниципального образования Тимашев
ский район, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

- глава Медведовского сельского поселе
ния Тимашевского района (по согласова
нию);

- врач- нарколог государственного бюд
жетного учреждения здравоохранения 
«Тимашевская центральная районная 
больница» Министерства здравоохранения 
Краснодарского края (по согласованию);
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Алапий
Сергей Иванович

- глава Новоленинского сельского посе
ления Тимашевского района (по согласо
ванию);

Алейникова 
Надежда Владимировна

- директор муниципального бюджетного 
учреждение культуры «Тимашевская 
межпоселенческая центральная библиоте
ка» муниципального образования Тима- 
шевский район (по согласованию);

Волкова
Наталья Сергеевна

- индивидуальный предприниматель (по 
согласованию);

Дема
Наталья Анатольевна

- глава сельского поселения Кубанец Ти
машевского района (по согласованию);

Демидова
Анастасия Николаевна

- представитель ООО «Хлебторг» (по со
гласованию);

Дикий
Владимир Евгеньевич

- глава Роговского сельского поселения 
Тимашевского района (по согласованию);

Желтобрюхова 
Наталья Ивановна

- глава Поселкового сельского поселения 
Тимашевского района (по согласованию);

Жижина
Антонина Викторовна

- заместитель начальника управления об
разования администрации муниципально
го образования Тимашевский район (по 
согласованию).

Колесников 
Сергей Сергеевич

- глава Дербентского сельского поселения 
Тимашевского района (по согласованию);

Дедовский
Владимир Александрович

- глава Днепровского сельского поселения 
Тимашевского района (по согласованию);

Панин
Николай Николаевич

- глава Тимашевского городского поселе
ния Тимашевского района (по согласова
нию);

Резников
Вадим Александрович

- глава Новокорсунского сельского посе
ления Тимашевского района (по согласо
ванию);

Шпыгарь 
Ирина Юрьевна

- начальник отдела бухгалтерского и 
налогового учета Союза «Тимашевская 
торгово-промышленная палата» (по со
гласованию);
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Штангей - глава Незаймановского сельского посе-
Виталий Александрович ления Тимашевского района (по согласо

ванию).

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
о т r t .0 3 .j j) jL 4  m j j f y

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности 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
Тимашевский район

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о деятельности специальной комиссии по 
определению границ прилегающих территорий, указанных в подпункте 
10 пункта 2 и абзаце первом пункта 4.1 статьи 16 Федерального закона 
от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производ
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная прода
жа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (далее - 
границы прилегающих территорий, соответственно Положение) определяет по
рядок работы, права и функции комиссии (далее -  Комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим зако
нодательством Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образо
вания Тимашевский район и настоящим Положением.

2. Основные функции Комиссии

В целях оценки рисков, связанных с принятием муниципального правово
го акта, в соответствии с которым планируется первоначальное установление 
или увеличение границ прилегающих территорий либо отмена ранее установ
ленных или уменьшение границ прилегающих территорий Комиссия осуществ
ляет следующие функции:
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1) участвует в рассмотрении проекта муниципального правового акта, в 
соответствии с которым планируется первоначальное установление, отмена ра
нее установленных, увеличение или уменьшение границ прилегающих терри
торий;

2) рассматривает заключения органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющих регулирование в сферах торговой де
ятельности, культуры, образования и охраны здоровья, уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации, а также за
мечания и предложения на проект муниципального правового акта, представ
ленные членами специальной комиссии, заинтересованными организациями и 
гражданами;

3) выносит заключение об одобрении проекта муниципального правового 
акта либо об отказе в его одобрении.

3. Права Комиссии

Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
1) привлекать для участия в работе Комиссии представителей отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования Ти- 
машевский район, органов исполнительной власти Краснодарского края, об
щественных и иных организаций, физических лиц;

2) запрашивать в установленном законодательством Российской Федера
ции порядке у заинтересованных органов необходимую для деятельности Ко
миссии информацию.

4. Организация работы Комиссии

4.1. Количественный и персональный состав Комиссии определяется и 
изменяется постановлением администрации муниципального образования Ти- 
машевский район.

4.2. В состав Комиссии входят председатель его заместитель, секретарь и 
члены.

4.3. Заседание Комиссии ведет председатель либо по его поручению за
меститель председателя.

4.4. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости.
4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут

ствует не менее двух третей общего числа членов. При равенстве голосов ре
шающим является голос председательствующего на заседании.

4.6. По результатам заседаний Комиссией принимается решение путем 
вынесения заключения об одобрении проекта муниципального правового ак
та либо об отказе в его одобрении, которое оформляется протоколом. Прото
кол подписывается председательствующим на заседании и секретарем Ко
миссии. Протоколы заседаний оформляются секретарем в течение 1 рабочего
ДНЯ.
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4.7. В случае вынесения комиссией заключения об отказе в одобрении про
ект муниципального правового акта возвращается секретарем комиссии на до
работку с последующим соблюдением этапов подготовки проекта муниципаль
ного правового акта в администрацию муниципального образования Тимашев- 
ский район в лице отдела экономики и прогнозирования в течение 3 рабочих 
дней.

4.8. Заключение об одобрении проекта муниципального правового акта 
направляется секретарем комиссии в администрацию муниципального образо
вания Тимашевский район в лице отдела экономики и прогнозирования для вы
несения проекта муниципального правового акта на общественное обсуждение, 
проводимое в соответствии с Федеральным законом «Об основах общественно
го контроля в Российской Федерации» в течение 3 рабочих дней со дня заседа
ний.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.А. Скрипиль


