
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«18»  ноября  2021 г.                        № 838 

 

Об утверждении Порядка проведения общественных 

обсуждений проектов муниципальных правовых актов  

по определению границ прилегающих территорий, на которых  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции  

и розничная продажа алкогольной продукциипри оказании  

услуг общественного питания на территории муниципального  

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

В соответствии с частью 4 статьи 24 Федерального закона от 21.07.2014 № 

212-ФЗ «Об основах общественного контроля 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 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественных 

обсуждений проектов муниципальных правовых актов по определению границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания на территории муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                                       М.О.Пухов 
 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

города Полярные Зори  

от «18» ноября 2021 № 838 

 

 

Порядок 

проведения общественных обсуждений проектов муниципальных правовых актов 

по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения общественных обсуждений проектов 

муниципальных правовых актов по определению границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питанияна 

территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией (далее – Порядок) определяет процедуру и сроки проведения 

общественных обсуждений проектов муниципальных правовых актов по определению 

границ прилегающих территорий, накоторых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания (далее – проект правового акта) 

1.2. Общественное обсуждение проводится публично и открыто в целях 

общественного контроля и обеспечения открытости и доступности информации о 

проекте документа, свободного выражения мнения участниками общественного 

обсуждения и внесения ими своих замечаний и предложений к проекту правового акта. 

1.3. Участниками общественногообсуждения проекта правового акта являются 

граждане, достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией (далее – 

муниципальное образование), общественные объединения и иные организации, 

интересы которых затрагиваются проектом правового акта (далее – участники). 

1.4. Организатором общественного обсуждения выступает администрация 

города Полярные Зори с подведомственной территорией в лице отдела экономического 

развития и потребительского рынка администрации города (далее – Организатор). 

1.5.Общественное обсуждение проекта правового акта проводится с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о государственной, 

коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

 

2. Порядок проведения общественного обсуждения 

2.1. Общественное обсуждение проводится путем размещения Организатором 

проекта правового акта на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»www.pz-city.ru(далее – официальный сайт). 

2.2. Одновременно с проектом правового акта на официальном сайте 

размещается уведомление о проведении общественного обсуждения по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку. 

2.3. Срок проведения общественного обсуждения составляет не менее 15 и не 

более 30 календарных дней с даты размещения уведомления о проведении 

общественного обсуждения. 



2.4. Участники подают свои замечания и предложения (далее – предложения) в 

письменной форме по адресу и в сроки, указанные в уведомлении о проведении 

общественного обсуждения.  

2.5. В предложениях указываются: 

- для граждан – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства; 

- для организаций – наименование организации, адрес места нахождения, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя организации; 

- суть предложения или замечания; 

- адрес электронной почты (при наличии). 

Предложения должны быть подписаны участником или его представителем. 

В случае необходимости к предложениям могут быть приложены любые 

документы и материалы, относящиеся к предмету обсуждения, либо их копии. 

2.6. При представлении предложений физическое лицо выражает свое согласие с 

обработкой его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.7. Поступившие в ходе общественного обсуждения предложения носят 

рекомендательный характер. 

2.8. Предложения, поступившие по окончании срока приема замечаний и 

предложений, а также не относящиеся к предмету общественных обсуждений, не 

рассматриваются. 

 

3. Определение результатов общественного обсуждения 

3.1. Поступившие в ходе общественного обсуждения предложения не позднее 3 

рабочих дней после проведения общественного обсуждения направляются 

Организатором на рассмотрение в комиссию по определению территорий, на которых 

допускается розничная продажа алкогольной продукции (далее – Комиссия). 

Состав Комиссии и порядок ее работы определяются постановлением 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией. 

3.2. По результатам рассмотрения поступивших предложений Комиссия выносит 

одно из следующих решений: 

- о внесении изменений в проект правового акта с учетом поступивших 

предложений; 

- об оставлении проекта правового акта без изменений. 

3.3. Поступившие предложения включаются в протокол общественного 

обсуждения, составляемый по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку. Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии. 

3.4. Подписанный протокол общественного обсуждения не позднее 5 рабочих 

дней размещается Организатором на официальном сайте. 

3.5. В случае принятия комиссией решения о внесении изменений в проект 

правового акта с учетом поступивших предложений, разработчик муниципального 

правового акта дорабатывает его. 

3.6. Протокол общественного обсуждения прилагается к проекту 

муниципального правового акта по определению границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питанияна 

территории муниципального образования. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку проведения общественных обсуждений 

проектов муниципальных правовых актов по 

определению границ прилегающих территорий, 

накоторых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общественного обсуждения проекта муниципального  

правового акта по определению границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питанияна 

территории муниципального образования город Полярные Зори 

 с подведомственной территорией  

 

Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации 

города Полярные Зори с подведомственной территорией уведомляет о начале 

проведения общественного обсуждения и сбора замечаний и предложений 

заинтересованных лиц по проекту постановления администрации города Полярные 

Зори с подведомственной территорией _________________________________________ 
                                                                          (наименование проекта) 

 

Замечания и предложения принимаются по адресу:_______________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

в том числе по адресу электронной почты: ______________________________ 

 

Сроки приема замечаний и предложений: с ______________ по ___________ 

 

Информация о результатах проведения общественного обсуждения в форе 

протокола общественного обсуждения будет размещена на сайте: __________________ 

не позднее ______________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку проведения общественных обсуждений 

проектов муниципальных правовых актов по 

определению границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 

«______»_____________20__г.                                                                          г.Полярные 

Зори 

 

Предмет общественного обсуждения:___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование проекта правового акта) 

 

Место размещения проекта правового акта в сети «Интернет»: _____________________ 
 

Сроки проведения общественного обсуждения: __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Количество участников общественного обсуждения: ______________________________ 

 

Количество предложений от участников общественного обсуждения: _______________ 

 
№ 

п/п 

Сведения об 

участнике 

общественного 

обсуждения (Ф.И.О., 

наименование 

организации) 

Содержание 

замечаний/предложений 

Результат 

рассмотрения 

предложения 

(принято/отклонено) 

Обоснование 

отклонения 

 

 

Председатель комиссии по определению  

территорий, на которых допускается  

розничная  продажа алкогольной продукции                                              ______________ 

                                                                                                                                   ФИО 

 

 

Секретарь комиссии по определению  

территорий, на которых допускается  

розничная  продажа алкогольной продукции                                            _______________ 

                                                                                                                                   ФИО 

 


