
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 09/01/2019 № 17 
 

О создании рабочей группы по определению границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,  

на которых не допускается розничная продажа алкогольной  

продукции на территории муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

 

 

В целях реализации 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», постановления Правительства Российской 

Федерации  от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест 

нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного 

самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 

администрация Сосновоборского городского округа   п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Создать рабочую группу по определению границ  прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области. 

 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о рабочей группе по определению границ  прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (приложение 

1). 

2.2. Состав рабочей группы по определению границ  прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области (приложение 2). 

3. Считать утратившими силу: 

- распоряжение администрации  от 27.05.2013 № 117-р «Об определении на 

территории Сосновоборского городского округа границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции»,  



 

 

- распоряжение  администрации от 04.12.2014 № 328-р «О внесении изменений в 

распоряжение администрации Сосновоборского городского округа от 27.05.2013                   

№ 117-р  «Об определении на территории Сосновоборского городского округа границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции».  

4. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на 

электронном сайте городской газеты «Маяк». 

5. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр)  Комитета внутренней 

политики, правопорядка и гражданской защиты разместить настоящее постановление 

на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу        

Лютикова С.Г. 

 

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа                                                            М.В.Воронков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.Алесина Н.А. 

т.62849; ЛЕ 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Сосновоборского городского округа 

         от 09/01/2019 № 17 

 

                 (Приложение  1)  

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по определению границ  прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Рабочая группа по определению границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области  (далее - Рабочая группа) создана в целях 

подготовки проектов границ прилегающих территорий, нормативных правовых актов 

по вопросам реализации требований Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции", Постановления Правительства РФ от 27.12.2012 

N 1425 "Об определении органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 

повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, а также определении органами местного самоуправления границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции". 

1.2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется законодательством 

Российской Федерации, в том числе  Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом 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", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 "Об определении органами 

государственной власти субъектов РФ мест массового скопления граждан и мест 

нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного 

самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции", 

законодательством Ленинградской области,  муниципальными правовыми актами 

Сосновоборского городского округа  и настоящим Положением. 

1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы 

осуществляется отделом экономического развития администрации Сосновоборского 

городского округа. 



 

 

 

2. Задачи Рабочей группы 
 

2.1. Обеспечение взаимодействия компетентных органов и подразделений  

администрации, в том числе с правами юридического лица  при принятии совместных 

решений по определению границ территорий, прилегающих к организациям и 

объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

2.2. Разработка предложений по определению  органами местного 

самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

 2.3. Определение максимального  значения расстояния от объектов указанных в 

пункте 2  Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2012 № 1425 , до границ прилегающих территорий. 

 

 

3. Порядок формирования и деятельности  Рабочей группы 

 

 

3.1. Состав Рабочей группы утверждается муниципальным правовым актом   

администрации Сосновоборского городского округа. 

3.2. В состав Рабочей группы входит председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены Рабочей группы. 

3.3 Председатель Рабочей группы: 

 

- осуществляет общее руководство деятельностью Рабочей группы; 

- председательствует на заседаниях Рабочей группы; 

- планирует работу Рабочей группы; 

- утверждает повестку дня заседания Рабочей группы; 

- подписывает  протоколы заседаний Рабочей группы. 

 

3.4. В случае временного отсутствия председателя Рабочей группы его функции 

осуществляет  заместитель председателя Рабочей группы. 

3.5.Секретарь Рабочей группы: 

         - осуществляет организационно-технические мероприятия по подготовке и 

проведению заседаний Рабочей группы; 

- оформляет протоколы и решения Рабочей группы. 

3.6. Рабочая группа осуществляет свою деятельность путем проведения 

заседаний. 

3.7. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

3.8. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее  половины его членов. 

3.9. Решение на заседании Рабочей группы принимается простым большинством 

голосов и оформляется протоколом, подписываемым руководителем и секретарем 

рабочей группы, в отсутствие руководителя - его заместителем и секретарем. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

Рабочей группы. 

3.10. Принятые Рабочей группой решения являются основанием для разработки и 

подготовки правового акта администрации Сосновоборского городского округа об 

определении границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 



 

 

4. ПРАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

        РАБОЧАЯ ГРУППА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НЕЕ 

ЗАДАЧ И ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ФУНКЦИЙ ИМЕЕТ ПРАВО: 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления Сосновоборского городского округа, 

организаций и граждан информацию и документы, необходимые для работы Рабочей 

группы; 

- привлекать в установленном порядке для решения задач Рабочей группы 

представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления 

Сосновоборского городского округа, общественных организаций, юридических и 

физических лиц; 

- приглашать в установленном порядке на заседания Рабочей группы и 

заслушивать представителей органов государственной власти, органов местного 

самоуправления Сосновоборского городского округа, научно-исследовательских и 

проектных институтов, независимых экспертов, иных заинтересованных органов и 

организаций, юридических и физических лиц по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Рабочей группы либо относящимся к компетенции Рабочей группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Сосновоборского городского округа 

         от 09/01/2019 № 17 

              

    (Приложение № 2)  

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по определению границ  прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области 

 

- Первый заместитель главы администрации Сосновоборского городского 

округа, председатель рабочей группы; 

 

- Председатель КАГиЗ Сосновоборского городского округа, заместитель 

председателя  рабочей группы; 

 

- Председатель комитета образования Сосновоборского городского округа; 

 

- Председатель комитета внутренней политики, правопорядка и гражданской 

защиты Сосновоборского городского округа; 

 

- Начальник отдела экономического развития Сосновоборского городского 

округа; 

 

- Начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму 

Сосновоборского городского округа; 

 

- Начальник отдела культуры Сосновоборского городского округа; 

 

-Директор МКУ «Центр информационного обеспечения градостроительной  

деятельности Сосновоборского городского округа»; 

 

- Главный специалист юридического отдела, юрисконсульт Сосновоборского 

городского округа; 

 

- Главный специалист  отдела социальных программ Сосновоборского 

городского округа; 

 

- Депутат совета депутатов Сосновоборского городского округа; 

 

- Специалист отдела экономического развития Сосновоборского городского 

округа, секретарь рабочей группы. 
 


