
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА" 

 
РЕШЕНИЕ 

от 29 сентября 2017 г. N 544-VI 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
И ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с целью 
определения границ прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 
Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", Собрание депутатов городского 
округа "Город Йошкар-Ола" решило: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения общественных обсуждений по 
определению границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Йошкар-Ола" и разместить его на 
официальном сайте Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.gor-sobry-ola.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
законности (О.А.Морозов). 
 

Глава 
городского округа 

"Город Йошкар-Ола" 
А.ПРИНЦЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждено 
решением 

Собрания депутатов 
городского округа 

"Город Йошкар-Ола" 
от 29 сентября 2017 г. N 544-VI 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

И ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 



РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

1. Общие положения 
 
КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 171-ФЗ "О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции" принят 22.11.1995, а не 22.11.2011. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 22 ноября 2011 года N 171-ФЗ "О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции", Уставом муниципального образования "Город Йошкар-Ола" и устанавливает 
процедуру и сроки проведения общественных обсуждений определения границ прилегающих 
территорий, на которых не допускаются розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

1.2. На общественное обсуждение выносится проект решения Собрания депутатов 
городского округа "Город Йошкар-Ола" по определению границ, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (далее - проект решения). 

1.3. Общественное обсуждение проводится публично и открыто. Участники общественного 
обсуждения вправе свободно выражать свое мнение и вносить предложения по вопросам, 
вынесенным на общественное обсуждение. 

1.4. Результаты общественных обсуждений учитываются администрацией городского округа 
"Город Йошкар-Ола" при определении границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 
 

2. Порядок назначения и подготовки общественных обсуждений 
 

2.1. Общественное обсуждение проводится в разделе "Общественные обсуждения" 
официального сайта администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (www.i-ola.ru) (далее - официальный сайт). 

2.2. Информация, размещаемая на официальном сайте, в обязательном порядке должна 
содержать следующее: 

- проект решения; 

- срок проведения общественных обсуждений, который составляет 10 рабочих дней со дня 
размещения проекта решения; 

- адрес администрации городского округа "Город Йошкар-Ола". 

2.3. Информация о проведении общественных обсуждений совместно с проектом решения 
размещается на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня подготовки проекта 
решения. 
 

3. Порядок проведения общественных обсуждений 
 

3.1. Замечания и предложения принимаются в письменной форме на адрес администрации 



городского округа "Город Йошкар-Ола". 

3.2. Замечания и предложения, поступившие в администрацию городского округа "Город 
Йошкар-Ола", регистрируются лицом, ответственным за ведение делопроизводства, в день 
поступления. 

3.3. В течение 5 рабочих дней после дня окончания общественных обсуждений поступившие 
замечания и предложения рассматриваются комиссией по рассмотрению результатов 
общественных обсуждений, действующей на постоянной основе и утвержденной постановлением 
администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" (далее - Комиссия). 

3.4. Комиссия не рассматривает замечания или предложения, содержащие нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а 
также членов их семей, также не дает ответ на замечания или предложения, не поддающиеся 
прочтению или не относящиеся к проекту решения, вынесенного на общественные обсуждения. 
 

4. Формирование протокола общественных обсуждений 
 

4.1. В день рассмотрения поступивших замечаний и предложений Комиссия оформляет 
протокол общественных обсуждений, который в обязательном порядке включает в себя: 

- наименование проекта решения, вынесенного на общественные обсуждения; 

- предложения и замечания, высказанные на общественных обсуждениях. 

- замечания и предложения Комиссии по результатам общественных обсуждений. 

4.2. Протокол направляется главе администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" 
(мэр города) в течение рабочего дня, следующего за днем вынесения Комиссией решения. 

4.3. Глава администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" (мэр города) в течение 2 
рабочих дней со дня получения протокола общественных обсуждений принимает решение о 
подписании проекта решения с учетом поступивших в ходе общественных обсуждений замечаний 
и предложений для внесения его в Собрание депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола". 

4.4. В случае необходимости доработки проекта решения лицо, ответственное за разработку 
проекта решения, в течение 2 рабочих дней с даты принятия решения главой администрации 
городского округа "Город Йошкар-Ола" (мэром города) вносит соответствующие изменения в 
проект решения и представляет его на подпись главе администрации городского округа "Город 
Йошкар-Ола" (мэру города). 

4.5. Подписанный проект решения вносится в Собрание депутатов городского округа "Город 
Йошкар-Ола" для рассмотрения его на очередной сессии в соответствии с Регламентом Собрания 
депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола". 
 
 
 

 


