
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЕ [ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Ж  ОЗМ у'У
город Тимашсвск

Об утверждении Порндка организации и проведения общсственн 
обсуждений по определению границ прилегающих к некоторым зданиям, 
строениям, сооружениям, помещениям, объектам и местам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной проду&ии 

и розничная продажа алкогольной продукции при оказании уел 
общественного питания на территории муниципального образования 

Тимашевский район

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации)), Федерал t 
коном от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировав 
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок организации и проведения общественных обсуждений 
по определению границ прилегающих к некоторым зданиям, строениям, эоруже- 
ниям, помещениям, объектам и местам территорий, на которых не допуска тся роз
ничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь ой про
дукции при оказании услуг общественного питания на территории муници ального 
образования Тимашевский район согласно приложению.

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать данное 
постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципальною обра
зования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на официаль
ном сайте муниципального образования Тимашевский район в сети Интерне т.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместитегя главы 
муниципального образования Тимашевский район И.Б. Репях.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
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Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Ж: плов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением адмииистраЩ 
муниципального образовани > 
Тимашевский район 
от го.о&?и>№*.ь Р М

ПОРЯДОК
организации и проведения общественных обсуждений по определению rpfl 

прилегающих к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещен 
объектам и местам территорий, на которых не допускается розничная прс 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукци: 
при оказании услуг общественного питания на территории 

муниципального образования Тимашевский район

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в целях реализации Федерального 
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании прс 
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей проду 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее 
№ 171-ФЗ), и регулирует отношения связанные с формой, порядком и сф| 
общественного обсуждения вопроса определения границ прилегающих к 
рым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, объектам и местам 
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной проду 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обществ 
питания на территории муниципального образования Тимашевский район 
-  Общественные обсуждения).

1.2. Общественные обсуждения - комплекс мероприятий, проводи 
целыо выявления общественных предпочтений с участием в таком о б суя; i ;нии 
предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан 
ставителей общественных объединений, в том числе лиц, права и законный 
ресы которых затрагиваются нормативно-правовым актом, о предел? 
границы прилегающих к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, пс 
ииям, объектам и местам территорий, на которых не допускается розничн 
дажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукт 
оказании услуг общественного питания на территории муниципального 
вания Тимашевский район (далее -  Общественность).
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1.3. Организатором общественных обсуждений является администрация му
ниципального образования Тимашевский район в лице отдела экономик]! про
гнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район 
(далее -  Организатор Общественных обсуждений).

1.4. Участие в Общественных обсуждениях является добровольным v Щэбод- 
ным.

1.5. Подготовка, проведение и формирование результатов ОбщесГЛЦнных 
обсуждений осуществляется на основании принципов открытости, гл$|Цости, 
добровольности.

1.6. Участники Общественных обсуждений вправе свободно выражгШН своё 
мнение и вносить предложения по вопросам, вынесенным на общесгИннные 
обсуждения.

2. Цели и задачи организации Общес твенных обсуждений

2.1. Целыо проведения Общественных обсуждений является ре гул и 
на территории муниципального образования Тимашевский район отн 
связанных с порядком определения границ территорий, прилегающих:

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся в 
нии и пользовании образовательных организаций (за исключением opraj 
дополнительного образования, организаций дополнительного профессио 
образования);

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся в 
нии и пользовании организаций, осуществляющих обучение несоверш 
них;

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся в 
нии и пользовании юридических лиц независимо от организационно-н] 
формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в 
основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельно 
осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставн 
телыюстыо на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 
дательством Российской Федерации, за исключением видов меди: 
деятельности по перечню, утверждённому Правительством Российской 
ции;

- к спортивным сооружениям, которые являются объектами иедви 
и права на которые зарегистрированы в установленном порядке;

- к боевым позициям войск, полигонам, узлам связи, в расположени1 
ских частей, к специальных технологическим комплексам, к зданиям и 
ниям, предназначенным для управления войсками, размещения и хранен: 
ной техники, военного имущества и оборудования, испытания воору>] 
также к зданиям и сооружениям производственных и научно-исследоват 
организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, в 
формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Рос 
Федерации;

- к вокзалам, к аэропортам;
- к местам нахождения источников повышенной опасности, опреде. 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в п 
установленном Правительством Российской Федерации.
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2.2. Задачами Обгцественных обсуждений являются:
- доведение до Общественности муниципального образования ТимашеЬский 

район полной и точной информации по вопросам, выносимым на Обществ* ниыс 
обсуждения в соответствии с законодательством;

- выявление и учёт мнения Общественности по проекту нормат1пшо- 
правового акта, определяющего границы прилегающих к некоторым здашям, 
строениям, сооружениям, помещениям, объектам и местам территорий, на кото
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная про
дажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питайня на 
территории муниципального образования Тимашевский район (далее -  HILA).

3. Порядок проведения Общественных обсуждений

3.1. Общественные обсуждения проводятся публично и отбыто, 
с участием в нём представителей Общественности.

3.2. Общественные обсуждения проводятся через информационно- 
телекоммуникационную сеть «Интернет», путём размещения проекта НПА. на 
официальном сайте администрации муниципального образования Тимаше1 ский 
район в разделе «Публичные слушания, Общественные обсуждения проектов 
правовых актов» и размещения на информационных стендах администрацй \ по* 
селений муниципального образования Тимашевский район и в СМИ инфорк* ации 
о начале проведения Общественных обсуждений.

3.3. Предложения и замечания направляются в период проведения Обще
ственных обсуждений на электронную почту Организатора обществе шых 
обсуждений.

3.4. Не позднее, чем за два рабочих дня до начала проведения Общеф’вен
ных обсуждений Организатор обеспечивает размещение на главной странИ ie на 
официальном сайте администрации муниципального образования Тимашесский 
район, на информационных стендах администраций поселений муниципал! ного 
образования Тимашевский район и в СМИ следующей информации:

- о сроках начала и окончания проведения Общественных обсуждений;!
- о месте (наименование сайта и раздела), где проводятся Обществе шые 

обсуждения; •
- о юридическом, электронном адресе и контактном телефоне Организаз эра.
Одновременно с этим Проект НПА размещается на официальном хайте

муниципального образования Тимашевский район в разделе «Публичные сл mia- 
ния. Общественные обсуждения проектов правовых актов».

3.5. Организатор Общественных обсуждений обеспечивает всем участи н<ам 
свободный доступ к имеющимся в его распоряжении материалам, касающ шея 
разработки проекта НПА. ■;

3.6. Общественные обсуждения проводятся в течение 15 календарных i ней.
3.7. Предложения и замечания к проекту НПА, поступившие после оока

окончания проведения процедуры Общественных обсуждений, не учитываются 
при его доработке.

3.8. По итогам проведения Общественных обсуждений Организатор в 
течение семи рабочих дней осуществляет подготовку сводной информации о 
поступивших предложениях и замечаниях к проекту НПА по форме согл ich o  
приложению к настоящему Порядку и направляет в отдел информационных тех-
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пологий администрации муниципального образования Тимашевский paii 
размещения в течение следующего рабочего дня на официальном сай ге г, 
пального образования Тимашевский район в разделе «Публичные слу 
Общественные обсуждения проектов правовых актов».

3.9. Принятое предложения и замечания, поступившие в ходе Обпч 
пых обсуждений, учитываются Организатором при доработке проекта HI 
бо отклоняются при их несоответствии требованиям законодательства ’1 
ской Федерации.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.Б.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку организации и проведения 
общественных обсуждений 
по определению границ 
прилегающих к некоторым зданиям, 
строениям, сооружениям, помещениям}, 
объектам и местам территорий, 
на которых не допускается розничная Я 
алкогольной продукции и розничная пр 
алкогольной продукции при оказании) 
общественного питания 
на территории муниципального образо 
Тимашевский район

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о поступивших предложениях и замечаниях по итогам проведения общее1 

обсуждений проекта документа, определяющего границы прилегаю 
к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь1 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

общественного питания на территории муниципального образован 
Тимашевский район
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Наименование проекта документа
Организатор
Дата начала и завершения проведения обще
ственного обсуждения проекта документа
Адрес электронной почты и номер телефона 
Организатора
№
п/п

Автор предложения 
(наименование юриди
ческого лица, Ф.И.О. 

физического лица)

Содержание
предложения

Результат рас
смотрения (учте

но/отклонено, 
с обоснованием)

Прима Мние

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.Б. Pei


