
Администрация 
сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский 

Самарской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 10.06. 2013г.      № 36 
 
«О создании комиссии по определению границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции». 

               Во исполнение  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», руководствуясь Уставом сельского поселения Рождествено муниципального 

района Волжский Самарской области, Администрация сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по определению на территории сельского поселения 

Рождествено муниципального района Волжский Самарской области границ, прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции (далее – Комиссия) и утвердить ее состав, (Приложение 

№ 1). 

2. Утвердить Положение о Комиссии по определению границ на территории 

сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области 

границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции (Приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Рождествено        С.Г. Мальцев 



Приложение № 2  
К постановлению Администрации  
Сельского поселения Рождествено 

Муниципального района Волжский 
Самарской области 

От 10.06.2013г. № 36 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О деятельности комиссии по определению на территории муниципального района 
Волжский Самарской области границ, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 
 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по определению на территории сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области границ, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, созданным 
для определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, Самарской области, муниципальными правовыми актами и настоящим 
Положением. 

2. Основные функции Комиссии. 
2. Основные функции Комиссии: 
2.1. Вносит предложения Главе сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области об определении границ, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции; 
2.2. Вносит предложения Главе сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области об определении способа расчета расстояний от некоторых 
организаций и (или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции; 
2.3. Вносит предложения Главе сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области об определении методики расчета расстояний от некоторых 
организаций и (или) объектов до границ прилегающих территорий с учетом конкретных 
особенностей местности и застройки соответствующих территорий; 
2.4. Внесение предложений о минимальном значении расстояний от некоторых 
организаций и (или) объектов до границ прилегающих территорий, определяемых органом 
местного самоуправления сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области; 
2.5. Выработка методики изготовления схем границ прилегающих территорий для 
каждого объект в электронном виде и на бумажном носителе. 
2.6. Осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством. 

 
3. Права Комиссии. 

3. Комиссия имеет право: 



3.1. Запрашивать в установленном законодательством Российской Федерации порядке у 
заинтересованных органов необходимую для деятельности Комиссии информацию; 
3.2. Создавать при необходимости рабочие группы из числа членов Комиссии для 
оперативной и качественной подготовки документов и решений по проблемам 
взаимодействия заинтересованных органов; 
3.3. Вносить на рассмотрение Главы сельского поселения Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области предложения по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии. 

4. Организация работы Комиссии. 
4.1. Состав Комиссии утверждается Главой сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области. 
4.2. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 
Комиссии. 
4.3. Председатель Комиссии, руководствуясь действующим законодательством и 
настоящим Положением: 
- руководит работой Комиссии; 
- назначает заседания Комиссии и председательствует на них; 
- подписывает протоколы заседаний Комиссии; 
- решает иные вопросы, отнесенные к компетенции Комиссии. 
4.4. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя 
Комиссии в период его отсутствия. 
4.5. Секретарь Комиссии: 
- готовит и организует заседания Комиссии, согласовывает повестки заседания, готовит 
материалы к рассмотрению; 
- ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии; 
- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня заседания, 
обеспечивает их необходимыми справочными материалами; 
- оформляет протоколы заседаний Комиссии. 
4.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют более 
половины членов Комиссии. 
4.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
4.8. Заключения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают 
председатель и секретарь Комиссии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
К постановлению Администрации  
Сельского поселения Рождествено 

Муниципального района Волжский 
Самарской области 

От 10.06.2013г. № 36 
Состав  

Комиссии по определению на территории сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции 

Зенин Василий Григорьевич Заместитель Главы сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский 

Самарской области 
Семенов Виталий Сергеевич Заместитель Главы сельского поселения 

Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области 

Члены комиссии:  
Капотова Валерия Владимировна Директор МБУК КДЦ «Заволжье» сельского 

поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области 

Шалгомова Лидия Матвеевна Главный врач ММБУ ЦРБ Волжского района 
Рождественское отделение 

Калинин Сергей Васильевич Начальник ПП-49 Волжского ОВД с. 
Рождествено 

  
 

 


