
АДМ ИНИ С Т РАЦ И Я  ГО Р О ДС КО ГО  О КРУ ГА 
ЛО С И НО - ПЕ ТР О В СКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2021 № 855

Об  утверждении  Положения  о  комиссии  по
рассмотрению  результатов  общественных
обсуждений  определения  границ,
прилегающих  к  некоторым  организациям  и
объектам,  на  которых  не  допускается
розничная продажа алкогольной продукции на
территории  городского  округа  Лосино-
Петровский

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  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», Федеральным законом
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»,
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»,  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  01.07.2021 № 737  «Об утверждении  Положения  о  порядке  проведения
общественных  обсуждений  определения  границ,  прилегающих  к  некоторым
организациям и объектам,  на которых не допускается  розничная продажа алкогольной
продукции на территории городского округа Лосино-Петровский», Уставом городского
округа Лосино-Петровский Московской области постановляю:

1. Утвердить  Положение о комиссии по рассмотрению результатов общественных
обсуждений определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам, на
которых  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции  на  территории
городского округа Лосино-Петровский (приложение).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа И.Ю. Курданин

Исполнитель: Н.В. Покутнева
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 14.07.2021 № 855

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению результатов общественных обсуждений определения границ,

прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории

городского округа Лосино-Петровский

1. Общие положения

1. Положение о комиссии по рассмотрению результатов общественных обсуждений
определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа
Лосино-Петровский  (далее  –  Комиссия)  разработано  в  соответствии  с  Федеральным
законом  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»,  Федеральным  законом  от  06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного
контроля  в  Российской  Федерации»,  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», постановлением администрации городского
округа Лосино-Петровский от 01.07.2021 № 737 «Об утверждении Положения о порядке
проведения общественных обсуждений определения границ, прилегающих к некоторым
организациям и объектам,  на  которых не  допускается  розничная  продажа алкогольной
продукции на территории городского округа Лосино-Петровский».

2. Порядок деятельности Комиссии

2. Комиссия осуществляет следующие функции:
2.1.  Заседание  Комиссии  проводится  после  окончания  срока  проведения

общественных  обсуждений  в  соответствии  с  Положением  о  порядке  проведения
общественных обсуждений определения границ, прилегающих к некоторым организациям
и объектам,  на которых не допускается  розничная продажа алкогольной продукции на
территории городского округа Лосино-Петровский.

2.2.  Участвует  в  рассмотрении  поступивших  замечаний  и  предложений  от
участников  общественных  обсуждений  по  проекту  постановления  «Об  определении
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
городского округа Лосино-Петровский» (далее – проект постановления).

2.3. Выносит заключение о внесении или отклонении предложений от участников
общественных обсуждений в проект постановления.

2.4. Комиссия принимает решение внести (отклонить) предложения и замечания к
проекту постановления путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос
председателя Комиссии является решающим.

2.5.  Комиссия  правомочна  осуществлять  функции,  если  на  заседании  Комиссии
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присутствует не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов.
2.6.  Не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня  окончания  проведения  общественных

обсуждений  Комиссией  оформляется  протокол  общественных  обсуждений,  который
подписывается председателем, секретарем и членами Комиссии.

3. Порядок формирования комиссии

3.1.  В  состав  Комиссии  включаются  представители  органов  местного
самоуправления.

3.2.  Комиссия  состоит  из  председателя,  заместителя  председателя,  секретаря  и
членов.

3.2. Комиссию возглавляет председатель.
3.3. Председатель Комиссии:

- определяет время и место проведения заседания Комиссии;
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией;
- подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Комиссий.

3.4. Заместитель председателя Комиссии:
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемыми Комиссией;
- вносит предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
- выполняет решения Комиссии и ее председателя;
- исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия.

3.5. Секретарь Комиссии:
- готовит повестку для заседания Комиссии;
- докладывает информацию по вопросам, рассматриваемых Комиссией;
- готовит протокол заседания Комиссии;
- подписывает протокол заседания Комиссии.

3.6. Члены Комиссии:
- вносят предложения в повестку заседания Комиссии;
- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемыми Комиссией;
- вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

3.7.  Состав  Комиссии  утверждается  постановлением  администрации  городского
округа Лосино-Петровский.


