
рЕшЕниЕ

СОВЕТЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНIЛlI
П РИ МОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

шестого созыва

от I2 апреля 20I8 года N! з82

горол Прпморско-Ахтарск

Об утверждеrIии Порядка проведецця общественцых
обсуждений по определенпю грапиц прил€гаIощих территорий
к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещенцям,

объсктам и местам территорий, lla которых не допускается
ро tllичная продажа алкоголыIоЙ продукuии и розничllая

продажа алкоt,ольной продукllии при оказанци услуг
общсственного питация на территорпи муIlицппалыIого

образовапия Прпморско-Ахтарский район

В соотвеl,сl,вии с п,чнктоIч1 8 статьи 16 (Dе.I(ера[ьного закоIIа от 22 ноябрrt

1995 года .r\i] 17]-ФЗ <() государствсl l I Io\1 регулироваIlии лроизводс,tl]а !I

по,,поlа ,lилоl{()l 0 (пирlа. J'lчоlоJьноil ll сllирIосU.lег,+.Jtuсй rpo trыtLии и .uj

ограlшчеlIии ltоr,рсбления (распития) а.ltкогr.lльной продукции)). сl а,гьсй .];l

Федерального закона от 21, июпя 2014 года Ns 212-ФЗ <Об основах
общественного контроля в Российской Федерации), Совет муниципального
образования Приморско-Ахтарский район Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Порядок проведения общественных обсуждений по
определению границ прилегаюцих t,срриторий к llекоторы\l l]даliияпI.

сl,роения\1, соOр},жеl]иямJ поN{сщенияN{, объектапт и NlсстаNl террlll0рий. ll:]

которых lIc .llоlIускается розIIичнхя ]lpo.TIa;Ka алкололr,tttlй ttрtl;11,rtции l,t

l1.,]llичнi]}l про.]а;](J а,,lкого,,lLJlой прод}кullll при окаlаllIlи 5сл1 t oбttlc.,lBcttHot о

л].iтания lla гсрри,l,ории N{уllиципаjIьцоI,о образоваrrия l Iриплорско-Ахтарскt,tti
paiioH>) сог,ц!}сIlо llpиjlox{cHr.ilo,

2. А.,lNlинис,lрации NlуllиципальноI,о образования Приморско-Ахтарский

район оIlубликовать }]асlюяtuсс рсшсllие IIа сайtс в и нфорлtациоIlltо
,l,c]lcKoi!{\Ivi]!1Kaltиoltitoй ссти <Интерtlет>, :JарегистрIlрованном в качссl,вс
срсдства lt;lccol]oil инфорпtаuIли и ll (lорrlашионнол1 порта-lе llри\,Iорско
AxTapcкot о района (http:yý!- !Цlrgj]rф), иttt}ормациоItttоrt порта,tc

Приморско-Ахтарского района (http:www.ahtaritv.ru) и на официальном сайте
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
( (lrttр:w-r,,,ц,, pTahtarsk.ru).

З, -Кiltrt,роль за выIIоJIнение IlастояIцего решеIlия воз"lожить lla
]locToяIlllylo .l{спутатскую ко\{иссиlо CoBcla муниrlиtIаjtьного обрuзовllнttч

Гlрrtморско-Ахтарский patiott lIo вопроса}] l\1естного caNIoy l lраllлеlIия и

сtlб.llrодеtttля закоIIllости.



4, Насr,оя tllee решение
ot Iчбликоваttця.

Предселате,ль Совста
муниципаJIьного
Прrrморско-Ах,l,арский

вступает в силу со лпя его официапьноt,сl

Глаза
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

М.В. Бондаренко

re/ дп, \ъ'

qýЁr'"e,
Е.А.



пр!{ложЕниЕ

УТВЕРЖДЕН
решением Совета
муниципаJIьного образования
1 lриморско-Ахтарски й райоrr
от l2.04,2018 Nl ЗЕ2

Порядок
провсдеIIия общественных обсуждений по определению граIIиц
прилсгающих территорий к некоторым зданиям, строеIlия]u,

сооруrкециям, помещениям, объектам и местам территоршй, па которых
uе допускается розцпчная продажа алкогольной продукции и рознпчная

продаrка алкогольной продукuии прц оказаниц услуг общественпого
питания на территорfiи муниципального образования

Приморско-Ахтарский райоп

l. ()сновпые поltrIтия

i,I. в ГIорядке ll1]оведеltця обttlсственных обс}ж:Lеtttttt llo
оllрсделеlIи]о граItцu приJIсI,ающих террtLторий к llекогорыNl ]даItияý,l!

сгроения]\I. \оUр)ксния\l. по\lсшения\l..,бьсьtалt и \tccla\] lсррlllорий. lla
ко,lорых I{c доп)rскается розl]ичная llpo.']aлa алкоIольной пролукt{ии и

розllичllая Iц]оilажа а_цкогольttой ]Ipo,L) к]lии ппll ока]аllии усJIуг
обltlес,гвеtttlого питания ]Iat территорl.iи Nlуниципir,цыIого оt-j1-lззоваllия

Приморско-Ахтарский район (да,лее - Порядок) прим9Ilяются следуюцие
ос}Iовные понятия:

1.1.1.Общсственное обсуrrцение - это используемое в цеJuIх
общественного контроля публичное обсуждение обцественно значимьгх
вопросов, а также проектов решений органов местного самоуправления,
государственных и муниципаJIьных организаций. иных органов и
организаций, осуществляющю( в соответствии с федеральным законом
отдельные публичные полномочиJl, с обязательным участием в таком
обсуждении уполномоченных лиц указанных органов и организаций.
представителей граждzrн и обцественных объединений, интересы которых
затрагиваlотся соответствующим решением.

1.1.2. Участники обшественного обсуждеrlия - организации,
ос\,lцествJяlоLцце рознич]tуlо пролаж"ч алкого]lьнои проJlукllии,
lJ tI] (1lвид),i].]lыI ыс [редприItц}lаl спи! осуцlеств.]Iяющие розlIичtlу]о lIрода7(у

пиl]а, llr1l]ных ltа[итковl сидраJ IIуарс, медоl]ухи. оргаutизаIlии.

осуIl{естI]JlrIlошие рознllчllуlо пpoJJ)Ii), алкоIоrьной ]Iродукцци,
Иl{ЦИВЦДУа]lЬIlIrе ПРеДПРИ}{ИN,IаТеЛИ. ОСУlItССТ]]ЛЯlОlЦИе РОЗНИЧНУlО llРОЛаЖУ



пива, пивных напитков, сидра, ttуаре, медовухи, и признаваемые
сельскохозяйственными товаропроизводителями организации, крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальные пред1lрилlиматели,
осуществляIощие розничнуIо продажу вина (игристого вина), при оказании
этими орга}lизацIшми, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями услуг обществеЕного питания,
грarкдане, представители некоммерческих и коммерческих оргавизаций,
общественных объединений, Iлавы органов местного самоуправления, а
,гакже лсltylа,],ы Совста rrl,ttrttlипалыrого обраlования Прилtорско-Ахтарсrtrtй

раr.iош. Советов ttrrселений l1риморско-Ах,гарского pat:iorra, учасI]])lоltlис в
ooItLecl tsсlll]()\1 оос) жденLlи,

1.1.З. [ltlIttlиаторы общественuого обсуlцения Совет
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район.

1.1.4. Заинтересованные лица - орг:rнизzrции, осуществляющие

розничную продa)(у алкогольной продукции, индивидуаlьные
предприниматели, осуществпяющие розниtl}rуо продажу пива, пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи, организации, осуществляющие розничную
продажу алкогольной продукции, индивидуаJIьные предприниматели,
осуцествJIяIощие розниIIную продa)ку пива, пивньIх напитков, сидра, пуаре,
медовухи, и признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями
организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели, осуществJuIющие розничн1'rо продажу вина (игристого
вина), при окаLзании этими организациями, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и индивидуаJIьными предпринимателями услуг общественного
питания, юридические и (или) физические лица, интересы которых могут
быть прямо либо косвенно затронуты определением границ прилегаIощих
территорий к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениJIм,
объектам и местам территорий, на которых не допускается розничнаJI
IIрод:Dка алкогольной продукции и розниtlЕаJI продажа алкоrольrrой
trродукции при окt}зании услуг общесгвенного питания Rа территории
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район.

2. 0бшие по"lоаiсция

2,], Насt,ояrций Поря.lок разрабоlан в соответствии с луlIliго\] ll
с,tаt,ьи 16 Фсдераjt],rlоI,о закона от 22 rrоября 1995 го/]а Nl 171-()З (()
],осударстl}еt1IlоNl реl,улироваtIии [роизводсlr]а и оборо,r,а эIилового сrrирта,
а,цl(ого,цыlой и спиртосодер;tiаutей пролукttии и об ограIrичеtlии по,lребления
(расtlиr,ия) ajtttого;rьitой про/IL!,кllии). статьей 24 Федера,tьного заrtоtIа от ]l
лr,эля 20]:1 го,ца Лi 2l2-ФЗ <<об octtotrax общесrвснного кtl11,Iро.]lя в

Российскоit q)сдерiu lии)).
2.2, Ще;rrr llроведенrlя обшествеtttrr,rх обсуждеttий при опl]сдслеItии

l llаllиц tIри,lсl аlоtцих терi]иl,орий к Jlеliогорым з]lанияNl, сlроснияt{.
сооружепиrlNI. tlоNlещенияN1. объектам и Nlc(lJM территорий. на ко,lорых Ile

_rltll l y,cкaeTcrl розrlичная прода;,!(а а_цкоIоJrьпой лролукшии и розltиtlная



продажа алкогольной flродукции при оказании усJIуг общественного питания
на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район:

2.2.1. Реryлирование на территории муниципального. образования
Приморско-Ахтарский район отношений, связанньж с оборотом этилового
спирта, аJlкогольной и спиртосодерrкашей продукции. и огношений.
связанных с потреблением фаспитием) алкогольной продукции, в части
определения границ прилегающих территорий к некоторым зданиям,
строениям, сооружениям, помещенIrIм, объектам и местам территорий, на
которых це допускается розничfiая продажа алкогольной продукции и

розничнаJ{ прода:ка алкогольной продукции при оказании усlryг
обцественного питаниrI на территории муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, указанных в подпункте l0 пункта 8 статьи 16
(Dе;lсральноr,о закоllа от 22 ноября t995 года N9 ]7]-q)З (о
государственном реryлировании производства и оборота этилового сrrирта,
алкогопьной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукцип>.

2.2.2. Организачия участия обшествеиности в обсужлении
определения границ прилегающих территорий к некоторым зданиям,
строениямr сооружениrlм, помещениям, объектам и местам территорий, на
которых не допускается розничнм продажа алкогольной продукции и

розt{ичнбl продажа мкогольной продукции при оказании ус-гrуг
обшественного питаниJI на территории муниципального образования
Приморско-Ахтарский район;

2.2.j. Выявление общественных предпочтений и их учст при
о]IрсделецllL1 граIiиц прилегаIощих терриlорий к некоторым зданияN,l,

сl,роения\,l. coop},)lieltmrNl. llоr,lсшениял,1. об,t,ск,lапл и Nlccтa]!,, тер1-1иторttй. ttl
liоlорых IIе доIIускается розltичцая Ipt\.la,Ka алкого,,tьной продr,кttии и

розl]ичная ]Ipo.1laxa а,лкогольной лроа) Бuии лри с,казании услуг
обLцсствсtttlого il!lrаIlия jla l,ерри,lорl]и Nlуниципа"цьного образоваltия
l lриrrорс",,-,\х r lрский райоtr:

2,2,4. Учсr N1llеция lrасеjlеIIия и ма.]tого бизнеса при принятии рсшеllия
по опредеJlеIlиlо lраниц приjIсгаюших тероиторий к l1екоторыý,I зllаниr{]r,I1

сl,роенияi\1. соору)i(еilиrlм! по\lещенияIr. обт,ек,lам и мсстам террtlторий. tta

tiоl,орых l]c ,:tot l},c кае,l,ся роз!]ичtlая п]]о_!а7]iа а,lNогоrtыtой ttрil,,11,кIlии и

розIIичнаrl Ilpo,цal7l(it алкоголыlой l]го]L_\ кllии llгlt оказаIIии ]"с,цуг
oбItlecTBcltttot,tl ltиl,ания ]Ia тсрриториI.1 11униципального об]..tзt,вutIия

l lриморско-]\хl,арский район.
2.З. IIрсллrстоrt обществеItных обсуаt.rсttий являсl,ся проск,l, рсшения

Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район об
олрелеJIеIiи].1 границ прцJlегающих тсррlrторий к rlекоторыNл зцаниlll1,
a,l\lсния\|. сOUг\,,I.(Ilия\t_ ||п\lсшения\l. oJt*,b'atrt и \lccla\l tсорtttориЙ. tta

коl,орых IIе ,:lоllускается розllичная llг(l,(з]liа алкоголыtой проilуtttlии и

розllцчнаrl п!]одаiка алкоI,о]lьной про_ц) litlии прll ока]а}IиIl усл,чг
tlбtIlествсtIIIого Ill1l,ания IIа территорlrи ]lуниципiLiIьного обр.tз,lвания
I Iриморско-Ах,t,арсttий райоtt. указанных в подпуIlкте l0 пункта 8 сlатьи Iб



q)cl:1epa]Ib]lo] о закоIIа от 22 ноября 1995 года N! ] 7 ]-(DЗ <о
государственном реryлировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничениц потребления
(распития) алкогольной продукцип>.

3. Состав участrlиков общественных обсуждений

З.l. Участниками общественньж обсуждений являются:
- организации, осуществляющие розничную прода)ку алкогольной

продукции, индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную
пролажу пива, пивных напитков, сидра, [уаре, медовухи, организации,
ос},tцесl вJlя lO l llи е розни.l Ilylo продажу алкогольнои продукции,
индивидуальные предприЕиматели, осуществляющие розничную прода)ку
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и признаваемые
сельскохозяйственными товаропроизводителями организации, крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели,
осущестыIяющие розничную продажу вина (игристого вина), при оказании
э,l,ими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
ицдивидуальными предпринимателями услуг общественного питания;

- юридические лица и (или) физические лица, планирующие или
осуществJu{ющие розничнуlо продажу апкогольной продукции и розничную
прода;ку алкогольной продукuии при оказании услуг общественного питания
на территории муниципа.rьного образования Приморско-Ахтарский район;

- общественные организации, объединения;
- грalкдане, достигшие на день проведения общественных обсуждений

18-ти летнего возраста и постоянно проживающие на территории
муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

- ]lрсl{ставители оргацов государственной власти и Nlсстного
са\lоупраI]j]сlllIяl

- деll}"l,аl bL Совета п,t1,1пацrrпального образоваtlия l lриморско-Ах t арский
paiiott;

- депутаты Советов поселений Приморско-Ахтарского района.

4. Инициаторы обществеrtrrых обсуждепий

4.1. Инициатором общественньж обсуждений по определениIо границ
I1l]I.1jlегаlо]Itи х r,ерри,горий к }{скоторы\{ зда]IlIя]!{, строеIIия\1. соор},rкснияN,I,

пол]еlllенияlll, обr,скl,ам и NlecTa}l террllltlгllй. на KoLtlpbT\ нс доll),скается

розIiичная ]]ро.цil)liа аjIItоl,о,]tьной пго.1) Iillllи и рOJничl{ая ltl]ода;ка
а_rtкого-,tыtой 1ц]од),кllии пl]11 оказани1,1 1,cll1,I общсс,t,вснtiого Ilитаllия на

территории муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
является Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район.



5. Порядок организацши общественного обсуяцения

5,1 , (Jбпtссrвснное обсуждеttие организуется .

муниципаль}lого образования Приморско-Ахтарский район.
5,2, Общественное обсуждение имеет следующие этапы:

- принятие решения о начале общественного обсуждения;
- проведение общественного обсуждения;
- подведение результатов общественного обсуждения;
- по,цго,го]]ка lrlогово],о ]Iротокола общсственного обсуждеuия,
5.З. ()бцсствснное обс1,lltдение оргаIlцз),ется;
5,З. 1. Сtlве,гоrt муltиIlиlIаJlьного образования Прlrморско--Дхтзрский

район на основании тryнкта 8 статьи lб Федерального закона от 22 ноября
2017 года N9 ] 7l-ФЗ <<О t,осударствснноN,I реryлировании IIроизволстпа ll
оборота эt,и.ltового сlIирта, алкогольной и с пиртосодер;IiJщей rtролукttlrи и об
огl]аничеlll]Ll потреб"lеrlия (расttития) а:tкого.:lьной продlrкции>.

5.4. Ilрипя,t,ие решения о назначении обrцествелrttого обсужления:
5,.1.1, ()бщественrtое обсу;к.lеllие Il&значается решеttиеrl CoBc,t,a

\{_yllици[альllого образоваtlиrt Прилtорсltо,Ахтарский район с у](азанrlе]!1
продолжитеj]ыlос,r и общсствсttного обсу;,ri.,lеtlия. да,1,Iп, ]\,1ес Ia LI 11реIlIеIlи

t tрсrведеttия обlttсс,l вснного обсуrrtдеtrия,
5,5, I1ро,,tоlt;кителыlость обшествеltноt,о обсуiкдеtrия:
5.5.1. Продолжительность общественного обсуждения составляет не

менее 15 капендарных дней со дня опубликования в средствах массовой
информачии сообщеншI о проведении общественного обсуждения.

6. Ипформирование о проведеIIии общественIIого обсуждеltия

6.1. Информирование населения о проведении общественного
обсуждения обеспечивает администрациJl муниципаJlьного образования
Приморско-Ахтарский район тryтем опубликования соответствующего
сообщения в средств:ж массовой информации. Публикация о проведении
общественных обсуждений в обязательном порядке размещается на
официальtлом сайте администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский райоtr и официальных сайтах адмияистрачий
посепений Приморско-Ахтарского района информационно-
1,с-лекомл,lyl] Ll liцl {rlоtlной се,гrr <Иrrтерне,l,>l. До]Iолнителыiо иttфорrrационное
сообщенlrе lto;rtcT быть разNlеrllено в телс- и ралио эфире, Заинтерссованrrые
,lиlL.l иlвсllIJlоl(я 0 срока\. ]lalc. \4ccIe и ьре\lени llроllс,]lсния обшесtв,.,нн.tr
,,r,. _t ж:еttиЙ t t.,, t рпсt tись. л ибо закrзной Kopl..cпoHlellI Lией

6,2, lIуб:rикация,iюjl)liна содер)i.lll, в обязате,lьttоrl Ilорядке

слс,liуlопlу]о иttt!орлtаllию:
- наllNIеltовцllис вопроса, выносиNtого rta rrбществсtruое обсу;клсtttrс;
- срOки ]tро]]сJlеltия обrt]сственtlых обсужlений;
- l:l, \,] \lcj l о lIpoBe_]cl l ия обшес t всItttых обс1 жлсI tий.

- погя Loli llроllс_lсния об.tlесr вснныr обсr жfений.

CoBeTolr



- порядок определения результатов общественных обсуждений;
- сре дства массовой информации, в которых опубликоваrо решение

Совета муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарскцй райоrr о
проведении общественного обсуждения и материаJIы, выносимые на
обществеtrное обсуждение;

- сро ки подачи за.N{ечаний и гцlедложений, которые не могут быть
менее 15 дней со дня оrryбликования информационного сообщения;

- место и время приема и регистрации заr,rечаний и предложений (в
письменном виде) от организаций. осуществляющID( розничную продажу
аJIкогольнои продукцииj индивидуа]]ьЕых предприниматепей,
осуIцествлrllоцих розничную IIродажу пиI]а| пивных HallиIKOB, сидра! пуаре,
L]еjLовухиj орt,аttllзаllий, осуlIlествляюltl1.1х розllичнуlо ltрода;<1, ultKr.rt rl.tыtой
продукци].i, r]]Iдr]виду&пыlьiх лрсдпр иIl и мателей, ocr ществ,ltяtощих
розllичнуlо tll]одаuку пива. пцI}ных I]aIl].ITKoB, сидра. IIуаре, Nlсдо]]})(ц, и
llp изнавае N,lIJx се.]Iьскохозяйсl,t]енны}Iи ,I,ot]apoI Iроизводи,геJIяN,Iи ор l r l] и ]all ий.
БпJсlьянсtи\ rфсрllсрскиrtхозяйсtв и иIl]иаllJ)aцыILlх предлриllи\IJlе,lей.
осущест]]]Iяlоlltllх ро:}ничt]уltl lIродажу вина (игристого вина), при оliазаllци
ll,и\lи орl,анllзацtirlN{и) крестьянскил,tи (фермерскилtи) хозяисlвзrtи и

иlljlивид},,аJыtьlNllл llредIlрt{llt1]Iаlе]lя lи ,\с t_t'г обшсственного пита!1Ilя,

lоридическllх и (tllrи) физrtчсских лиц. и]Iтересы которых lIotl t бь tb.

iоридичес}iих .]iиl1 и (иllи) физичсских лцц, плаliируtоllll1х и-ц!l

осу ltlec,1,1] jlrIIоlцих розничнуIо продаж) JJ]к(,1,t),1ьной rrрtl,,цl кчии и роз1lIlчltуlо
Ilpo]Iаrкy а"]](ого;]ыtой продукltии при obajllнllи _лспlг обrцсствеLtt]ого ll!1таllия
IIа терри,tории Nly] l ициl Iа.]Iьвого образоваtлия l lриморско-Ахтарс ь и й ра йон;
i pi}rк](aн и общсственных организашtrri (объелинений). llрсдста вttте.п е й

органов государственной вlIас,rи и ]!,Iсстного самоуправления l1prtrlopcKo-
l\хrарского райоttа: jlсllуl,агов Совс,rа л,lуниципального образоtlttilия
llриN,Iорско-Ах,tарский райоtt и Советов tlосеltений I lри MopcKo-r\x t,арского

раiiопа.
6,4, Аrtлlиttl.tстрацrtя ýlуници]lаJlыIого образования flриrtорско-

,\хтарскиii райоlt обязана:
- орl,аllизоl]ать доступ всех участItrlкоt] обtцестtlенных обсу;кдеttий и

заиtIтересоваIIIlых Jиц к Nлатериалам и локуN{снтапии на протяrl(еilии всего
lIсгllо La I\ll\ll , la,]llя обtIIссt lснных обсr;t _lсt,ttй

С пtаr,срrtалашrи. под,цежащи}1lI обсуждеrrиtо, 11o)tie,I озltакопtиться
;tttlбой y.racrrttllt обществеttltых обсужitеttий. .lпобое заин,гересоваIII1ос Jицо
и]lи орга]l11заllиrl 1] сроки I]роI]е/Ilения обп{сствстtных обс1,;кдений,

7. Комнссия по организацци и проведениrо общественного
обсуяцешия:

7.I. j(:rя организации и trроl]е/lIсния обществеtrлtого обс\,;клсния,

рilссNlотрсIlия rr обобп{еllия IIоступивttlllх o,1, учас1,IIJ.]ков обutссl,вс I lI I ых
tlбс,r,,iкдеttиii Ilре,,lJIо;,ксний, создсется коNlиссия. состав коrорой угвс}]ждаеIся



решением Совета

район.

муниципального образования Приморско-Ахтарский

КОМИССИИ ДОЛ)КНО
быть включены:

быть нечетн1,Iм,
llредставитеJlи

В состав ч,цеIлов

адN,Iи I lис,I,раllии
муниципаlьного образования Приморско-Ахтарский район, депутаты Совета
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район, главы
ГIрrtшrорско-Ах,гарского горо.l{скоIо tIосеJtе}iия и сеJIьских ttосслеrtий

7.2. Комиссия формируется в составе не более 15 чепорек, при этом
обltlее чtlс:ttl ч:tеttов
ко\1].1ссии jloJl;lillы

llриNlорсl(о-Ахl,арского nalloHa_ оOщественныи представитель

уtlоJномочсIпIого [о защитс пl]ilв предприIIи}лателей Краслiоларскоl,о liрая,
7.З. Комиссия llpal]o]llollH а, ес, ttl нз её зассjtании прrlс),lств),ет

большинство от yстаIiовJlепilого колцчества члеIlов коI,111осии.

7,4. Кtrrлиссtiя rrринимает рсшснис бо-,rьшинстволr голосов
l lр].iсутстl}уIоrцих чJIенов коN,Iиссии. При равенстве голосов, голос
[РеДСеДаlеJlЯ КО],1ИССИИ ЯВjlЯеТСЯ РеШаlОlЦЦЛ,1,

8. Проведение обществеrrrrых обсуждений

E.l. К участrttо в обшественrtых обсужлениях ло[ускаIотся .;lицаj

указаЕные в пуttкlе 3 настояtt{его Порядка.
8.2. Участ1.1ики обцественньж обсуждений вправе представить свои

]аNлечания и IIрелложениr{ по обсужлаемому Bollpocy. Участнrrки
обttlесL,веrtных обсужлений в день про]]е,цеItия общественных обсу;ltлеItий

рсгисlрцр)lо,]]ся ко]lиссией.
8.3. Заrtсчаltия и прсдJо;кения прсдставляlотся t] 1lись[lеl 11I о\1 l]иле в

а,llI]инистl]аIlt]Itl N{уIIliципа-цьllого образоваtlия 11риморско-Ах,t,арсыи й рlйоLt и

рсгистрир},lотся. З;rлrечаrrия !1 []]едложеlIия, tlоступивulие в день провсдеция
обttiествсlttlых обсуrtдениii в ycTHoIl виде! под,,lе)Iiат обя,lаtе tьнопt1

BKjlIoчeнllIo в итоговый проiоriол общесr,вснных обсуrкдсний.
8.4, Запtечания и рсдjlожения участltлIков общес,rвекныl oiic_r ;сJсгtий

l lojl.]lc;{ia,l, обязiтrе,лыrолrу учс,l,у IIри l1o,]l],oToBKe 1lтогового протоко,ца
обulествсtIltых обс1,;к:tсний llосле проверки Llx соотае,],сl]вия лейс L Br lошсrIr
зе]iоЕодатсл bc,t,l]),.

8.5. Заrlсчаttия и l lрс]L]I0;кения. цс соответствуIощие лейсrвllошепt1,
законола,t,сJIьс,t,вy или не отIlосяшиеся к ]lредNlету обшесlвенных обс1 ,л,,tс,lзий

оlN,lоняюlся коrtиссией и lle ак.ll()чJlоl(я в иtсltовый rlpoIoKoJl.
8.6. Секретарь комиссии во вреl\ля обltlественных обсуждснlIй вслст

предварителыtый протокоJI (стснограпллtу). а такr(е аудио или видеозапись.
8,7, l'сз1,",tьта,гом проведения обtuес,r,llенноl,о обсухtления яв,rrястся

и,l,оl,овый протокоJl обrцесrвенных сlбсуждений (в соответсl,вии с

Приложением к настоящему Порядкry). Срок подготовки и оформления
итогового IIроl oKo]Ia состав,цяет tle
обttlес,гвсttлIых обсужлений.

8.8. Итоговый протоliол оформляется

более З рабочих днсй со дня оI(оilчаltия

в одном экземпляре,
и секретарем комиссии ипроIuиваегсrl и tlодписываеl,ся IIредссдателе],I



направляется в Совет муЕиципального образования Приморско-Ахтарский
раilонл и об1llродуется ! в ,1,o\{ чItсле разл,lе]цается 1] иliфорIчIi]tlllоIlllо-
Tc-TIcKoM\lyllI]KaIlrloI]lloй ссти ((Инl,ер]]етr. на официаJIFн,)NI сцЙ Iе
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район и
в средствах массовой информации.

8.9. lчlа,r,ериалы по п]]овсдению обttlес,гвеrrrrых обсуждений храlIятся а
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
предъявляется дJuI ознакомления любым заинтересованным лицам.

Совет муниципа.пьного образования Приморско-Ахтарский район
учетом результатов общественного обсух(дения принимает решение об
олределеIl11lI IpaIl11lt приJlегаuощих тсрl]и,l,орий к ttскоторылt зjlаllиrl],1.
сl!оения\1. соору7I(еIlия[1, по}lсщенияу1 об,ьск,гам и ýlсстаl1 тсрри]орий. нr
]iоlорых IIс jlоIl\,скается ]]озttцчная продажа а'Iкогоjtьной продl,ttшии и

розitичltая прода;ка аtкого-,rьttой проf) кIIии llри оt\азаllиll ус"цуг
обrцествеtlllоl,о питания на территории лlуниципального образовaulия
i iрllллорско-Ах,tарский район. указанных ts llо,Itпункте 10 пункта 8 статьи lб
Федераль[Iого закона от 22 поября 1995 го.ilа .]t l71-ФЗ ((О

l,осударс IBеIlllo\{ рсгулироl]анrtи ]1роизво,lсIва и обороr,а эти-]овоt1l сIlирl,а.
.l l,пlо,,lьll(,li ll (llllрlосOJер)j(irшей прол5кltиtt и об оtрrttи,tеttии tt.ltpcJ.tcrtttя
(распития) а-rкого.llыrой про;11,кuии>.

8.10, Itопrrя итогового lIpoToкoлa lIаправ;Iяется Bcc\I заинтсрсс0l]анньi}1
JIиIIам lIo их I l исl,\,] elllIoMy заявлсцию.



. проведения
общественных обсуждений по
определению границ прилегающих
территорий к некоторым зданиям,
сIроеlrиям! сооруiкеIlиям,
ilоNlсlllениям! ооъек,IаNl и \1ес,lаN,I

территорий, lla которых lte

.llоllускается розничная продажа
а-rIкогоJIьной п]]одукции и розliичIlая
IIролажа аJIкогольной прод) кции
при оказации ус-lуг общео,1,]]еltlIоI о

к Порядку

питы{ия

ПРИЛОЖЕНИЕ

lIa
}1у l]иI tиllaJlbНo1,o

терриIории
обра:]оваltиr{

Приморско-Ахтарский район

итоговыи протокол оБrrIFствЕнных оБсужш,нии

l, Приплорско-Ахтарск

по инициативе Совета муниrцпального образования
lJрrtшlорско-Ахтарский район и в соответствии с оешснllсNI Совета
муциципального образования Приморско-Ахтарский район от Ns

(рекви:]и,Iы и наиN{сIIование решелIия Совета мунициlIаjIьного

район) проведеllьi обшесr,веннысобразования Приморско-Ахтарский
обсуждения по вопросу определениJI границ прилегающих территорий к
некоторым здаrrиям, строениям, сооружениям, помещениям, объектам и
местам территорий, на которых не ,допускается розничная родalка
алкогольной продукцш{ и розничнаJI продажа апкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания на территории муниципального
образования Приморско-Ахтарский район, указанных в подIryнкте 10, пункта
8 статьи 16 Федера.rьного закона от 22 ноября 1995 года Ns l71-ФЗ (О
государственном реryлировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержацей про.ryкции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукцlлл>.

I,1lt(lopMartttotlrtoe сообщеttис о проведении общественньж обсуждений
(наименование печатного издания) _оttубликов;rttо в

20 года, а также опубликовано фаспространено)
(иные средства массовой информации),

lJ обшес,t вспrtых обсуrкдениях rrриняпи yLl|lc,Iцe:

(-)



Секретарь комиссии (Ф.И.О., должность, организация).

llрсдставиr,с,rlr: (tlаимеttоваttrrя
организаций, объединений)

(Ф.И.О,. :to,rжHocTt,. оргаriизаutlя)-

I laiK:raHe: (No'rl-во чеjIовек, Ф,И,О.),
В псрио7ц обществеlulых обс1;ltдеltий в комиссию ]lоступи,ли

llисьМеltltые Пред-rIожения lI за],1ечанriя о,г следуtощих участников:

В ходе обсуждешrя выступили:

Основания для отклонения предложений и замечаний:

N9
п/п

Реквизи,rы
(вх. Nч ,

даIа)

Ф.И.о. или
наименоваtIие
оргшlизации

Адрес Высказаrrtlая проб-rелtа,
Bolipoc, IIреjl]IожеlIие.

}1ltеliие

N!
t,l/п

Ф.И.О. ипи
ltаилlсIlоваlIие
орl,а}Iизаl lи l]

Адрес I]ысказаrtlrая проблелtа. вопрtrс.
преj!lоrкеIlие, ]v Ile] lile

Л9
п/п

Ф,И,О, илrt
Hal]NrcIIoBatIиe
оргаllизаtlии

Адрес высказанная
прrrблеr,lа, вопрос.

пре]{Jlо;кеllие, мнеtlие

осuоtlаttия для
отк-лоIlсI{иrl

],lред,lо7I(сllий и
заNlсчаltий

lIро],окола или оlк,цоllить tlредложения и:]аl\{ечания с обосrrовациеNl [ричины
o1,KjloHellиrl ):

l-
2.

l lредседатеlrь коr,tиссиц Ф.и.о.

Ф,и,о,Секретарь комиссии

Результаты общественных обсуждений (включить в текст итогового


