
Постановление администрации 
городского округа 

 «Город Йошкар-Ола» 
от 30.12.2020 №1219 

 
 

 
О проведении общественных обсуждений  по проекту постановления 

 администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 «Об утверждении схемы границ прилегающей к некоторым                          

организациям и объектам территории, на которой не допускается           
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа              

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» 
 

 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года                   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                
в Российской Федерации», от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ                   
«О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной  и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», Уставом городского 
округа «Город Йошкар-Ола» Республики Марий Эл, Положением                   
о порядке проведения общественных обсуждений по определению границ, 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,                   
на которых не допускается розничная продажа алкогольной                   
продукции, утвержденным решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 29 сентября 2017 года № 544-VI,                   
п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести с 21 января 2021 года по 3 февраля 2021 года                   
общественные обсуждения по проекту постановления администрации                
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Об утверждении схемы границ 
прилегающей к некоторым организациям и объектам территории,                   
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции                   
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг                   
общественного питания» (далее – проект документа) в соответствии                   
с оповещением о начале общественных обсуждений  (приложение № 1). 

2. Проект документа, вынесенный на общественные обсуждения, 
разместить в разделе «Общественные обсуждения» официального сайта 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»                   
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.i-ola.ru) 
и во вкладке «Материалы общественных обсуждений» раздела 
«Нормативные правовые акты» официального сайта Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (www.gor-sobry-ola.ru) 
(приложение № 2). 
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3. Организатором общественных обсуждений является 
администрация городского округа «Город Йошкар-Ола», расположенная 
по адресу: 424001, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,                   
Ленинский проспект, д.27, контактные телефоны 8(8362) 41-44-89, факс                   
8(8362) 63-03-71. 

Ответственным за организационное обеспечение проведения 
общественных обсуждений (разработчик проекта документа) является 
отдел предпринимательства и торговли администрации городского                
округа «Город Йошкар-Ола», расположенный по адресу: 424001, 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.27,  
контактные телефоны 8(8362) 56-64-95,  8(8362) 45-32-82. 

4. Участники общественных обсуждений, прошедшие 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта документа, в период с 21 января 2021 года                   
по 3 февраля 2021 года: 

по адресу электронной почты организатора общественных 
обсуждений (admiola@i-ola.ru); 

посредством почтовой связи по адресу организатора общественных 
обсуждений: 424001, Республика Марий Эл, г.  Йошкар-Ола, Ленинский 
проспект, д.27. 

5. Участники общественных обсуждений в целях идентификации 
представляют следующие сведения о себе:  

фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные данные                   
(для физического лица);  

полное наименование организации, фамилия, имя, отчество 
представителя, контактные данные (для юридического лица                   
и индивидуального предпринимателя). 

Обработка персональных данных участников общественных 
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»       
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            
на заместителя мэра города Йошкар-Олы Шагвалеева Р.М. 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                     Е.Маслов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 30.12.2020 №1219 

 
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале общественных обсуждений 
 

В соответствии с Положением о порядке проведения общественных 
обсуждений по определению границ, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, утвержденным решением 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»                   
от 29 сентября 2017 года № 544-VI, сообщаем о начале общественных 
обсуждений по проекту постановления администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «Об утверждении схемы границ прилегающей                   
к некоторым организациям и объектам территории, на которой                   
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания» (далее –  проект документа).  

Порядок проведения общественных обсуждений в соответствии                   
с Положением состоит из следующих этапов: 

опубликование оповещения о начале общественных обсуждений; 
размещение проекта документа на официальных сайтах 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (www.i-ola.ru) 
(далее – официальный сайт администрации города) в разделе 
«Общественные обсуждения»  и официального сайта Собрания                 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» (www.gor-sobry-ola.ru)                   
(далее – официальный сайт городского Собрания) во вкладке «Материалы 
общественных обсуждений» раздела «Нормативные правовые акты»; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
размещение протокола общественных обсуждений                   

на официальных сайтах администрации города и городского Собрания. 
Срок проведения общественных обсуждений с 21 января 2021 года 

по 3 февраля 2021 года. 
Проект документа в период с 21 января 2021 года по 3 февраля 2021 

года будет размещен на официальных сайтах городского Собрания                   
и администрации города. 

Организатором общественных обсуждений является администрация 
городского округа «Город Йошкар-Ола», расположенная по адресу: 
424001, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.27, 
контактные телефоны 8(8362) 41-44-89, факс 8(8362) 63-03-71. 

Ответственным за организационное обеспечение проведения 
общественных обсуждений (разработчик проекта документа) является 
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отдел предпринимательства и торговли администрации городского                
округа «Город Йошкар-Ола», расположенный по адресу: 424001, 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.27,  
контактные телефоны 8(8362) 56-64-95,  8(8362) 45-32-82. 

Участниками общественных обсуждений являются организации, 
осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции                   
и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, индивидуальные предприниматели, интересы 
которых затрагиваются проектом документа, а также граждане, достигшие 
возраста 18 лет, проживающие на территории городского округа                   
«Город Йошкар-Ола». 

Участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта документа, в период                   
с 21 января 2021 года по 3 февраля 2021 года: 

по адресу электронной почты организатора общественных 
обсуждений (admiola@i-ola.ru); 

посредством почтовой связи по адресу организатора общественных 
обсуждений: 424001, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский 
проспект, д.27. 

 
_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
    от 30.12.2020 №1219 

 
 

ПРОЕКТ 
 

                                  
 

 
Об утверждении схемы границ прилегающей к некоторым организациям                 

и объектам территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания 
 
 
 

В соответствии с решением Собрания депутатов городского округа                    
«Город Йошкар-Ола» от 27.02.2019 № 758-VI «Об утверждении Порядка 
определения 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 «Город Йошкар-Ола» 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемую схему границ прилегающей к  некоторым 
организациям и объектам территории, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания, № 027-020.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»              
и разместить на официальном сайте администрации городского округа                   
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    
на заместителя мэра города Йошкар-Олы Шагвалеева Р.М.  
 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                               Е.Маслов 


