
 

 

 

 

 

 

 

О Положении о комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муници-

пальных правовых актов города Новосибирска, в соответствии с которыми 

планируется первоначальное установление, увеличение, уменьшение или отмена 

ранее установленных границ прилегающих территорий, на которых не допуска-

ется розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  

В соответствии с Федеральными законами от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О гос-

ударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления 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 алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по оценке рисков, связанных с приня-

тием муниципальных правовых актов города Новосибирска, в соответствии с 

которыми планируется первоначальное установление, увеличение, уменьшение 

или отмена ранее установленных границ прилегающих территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (приложе-

ние). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 
Витухин 

2275229 

ДИПРИП 

Номер проекта (в СЭДе) 21_ ______    
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



Список рассылки: 

1. Прокуратура города  

2. Администрации районов, округа по районам города Новосибирска 

3. УПР – 5 экз. 

4. Департамент правовой и кадровой работы 

5. Департамент образования 

6. Департамент культуры, спорта и молодежной политики 

7. Управление общественных связей 

8. Департамент информационной политики 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель мэра 

 

Г. П. Захаров 

Начальник департамента инвестиций, 

потребительского рынка, инноваций и 

предпринимательства мэрии  

 

В. Г. Витухин 

Начальник управления потребитель-

ского рынка мэрии  

 

Н. Н. Чагина 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Начальник управления документаци-

онного обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципальных пра-

вовых актов города Новосибирска, в соответствии с которыми планируется 

первоначальное установление, увеличение, уменьшение или отмена ранее 

установленных границ прилегающих территорий, на которых не допускает-

ся розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг  

общественного питания  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о комиссии по оценке рисков, связанных с принятием му-

ниципальных правовых актов города Новосибирска, в соответствии с которыми 

планируется первоначальное установление, увеличение, уменьшение или отмена 

ранее установленных границ прилегающих территорий, на которых не допускает-

ся розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания (далее – Положение), раз-

работано в соответствии с Федеральными законами от 22.11.1995  № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления 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 алко-

гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания», Уставом города Новосибирска. 

1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права и организа-

цию деятельности комиссии по оценке рисков, связанных с принятием 

муниципальных правовых актов города Новосибирска, в соответствии с которы-

ми планируется первоначальное установление, увеличение, уменьшение или 

отмена ранее установленных границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа ал-

когольной продукции при оказании услуг общественного питания (далее – 

комиссия). 

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 

созданным в целях оценки рисков связанных с принятием муниципальных право-

вых актов города Новосибирска, в соответствии с которыми планируется 

первоначальное установление, увеличение, уменьшение или отмена ранее уста-
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новленных границ прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 

и абзаце первом пункта 4.1 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-

ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спир-

та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», на которых не допускается розничная про-

дажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания (далее – муниципальный правовой акт).  

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, Положением, 

иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

 

2. Основные задачи и функции комиссии 
 

2.1. Участие в рассмотрении проекта муниципального правового акта. 

2.2. Рассмотрение заключений органов государственной власти Новосибир-

ской области, осуществляющих регулирование в сферах торговой деятельности, 

культуры, образования и охраны здоровья, Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Новосибирской области, а также замечаний и предложений 

на проект муниципального правового акта, представленных членами комиссии, 

заинтересованными организациями и гражданами. 

2.3. Вынесение заключений об одобрении проекта муниципального право-

вого акта либо об отказе в его одобрении. 

2.4. Осуществление иных полномочий в рамках осуществления оценки рис-

ков, связанных с принятием муниципальных правовых актов.   

 

3. Права комиссии  

 

3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, 

структурных подразделений мэрии города Новосибирска, организаций докумен-

ты и информацию, необходимые для реализации возложенных на комиссию задач 

и функций. 

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей ор-

ганов государственной власти, государственных органов, органов местного 

самоуправления, муниципальных органов, структурных подразделений мэрии го-

рода Новосибирска, организаций по вопросам, входящим в компетенцию 

комиссии. 

3.3. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения основных за-

дач и функций комиссии, в соответствии с законодательством, муниципальными 

правовыми актами города Новосибирска. 
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4. Организация деятельности комиссии  

 

4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется поста-

новлением мэрии города Новосибирска. 

4.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, сек-

ретарь и иные члены комиссии. 

В состав комиссии включаются представители структурных подразделений 

мэрии города Новосибирска, заинтересованных физических лиц, проживающих 

на территории города Новосибирска, организаций культуры, образования и охра-

ны здоровья, расположенных на территории города Новосибирска, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих торго-

вую деятельность на территории города Новосибирска, некоммерческих 

организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществляющих торго-

вую деятельность. 

4.3. Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствия председателя 

его полномочия исполняет заместитель председателя. 

4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые 

проводятся по мере необходимости.  

4.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей общего числа членов комиссии. Решение об одобрении про-

екта муниципального правового акта принимается комиссией большинством не 

менее двух третей общего числа членов комиссии путем открытого голосования. 

Каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председа-

тельствующего на заседании комиссии является решающим.  

4.6. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане, в том числе 

представители организаций, общественных объединений, государственных орга-

нов и органов местного самоуправления. 

4.7. Решения комиссии оформляются заключениями, которые подписыва-

ются председателем комиссии и секретарем. 

4.8. Председатель комиссии: 

осуществляет руководство и организацию деятельности комиссии; 

утверждает повестку заседания комиссии; 

председательствует на заседаниях комиссии; 

определяет дату, время и место проведения заседания комиссии; 

обеспечивает размещение информации о деятельности комиссии, повестке 

дня, дате и времени проведения заседаний комиссии на официальном сайте горо-

да Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

осуществляет иные полномочия в целях выполнения основных задач и 

функций комиссии. 

4.9. Секретарь комиссии: 

осуществляет прием и регистрацию документов, поступающих в адрес ко-

миссии; 

формирует материалы для рассмотрения на заседаниях комиссии и готовит 

повестку заседания комиссии для утверждения председателем; 

информирует членов комиссии о дате, времени, месте и повестке заседания; 
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ведет и оформляет протокол заседания комиссии; 

подготавливает проект заключения комиссии; 

направляет заключение об одобрении проекта муниципального правового 

акта либо об отказе в его одобрении в департамент инвестиций, потребительского 

рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска; 

осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспече-

ния деятельности комиссии. 

В случае отсутствия секретаря комиссии председательствующий определя-

ет одного из членов комиссии для ведения протокола. 

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

_____________ 

 


