
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От__________23.06._____ 2021 г.            №___324___ 

  
Об утверждении Порядка проведения 
общественного обсуждения проекта 
постановления Администрации 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области «Об  
определении границ прилегающих 
территорий к некоторым организациям и 
объектам, на которых не допускается 
продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области». 

 

 

 

    Во исполнение ст.16 Федерального закона от 22.11.1995 г. №  171-ФЗ 

«О государственном регулировании производств и оборота этилового спирта, 

алкогольной продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.12.2020 г. № 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», Администрация 

Сосновского муниципального района Нижегородской области постановляет: 

   1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественного 

обсуждения проекта постановления Администрации Сосновского 



муниципального района Нижегородской области «Об определении границ 

прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам, на которых не 

допускается продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

Сосновского муниципального района Нижегородской области». 

            2. Опубликовать настоящее постановление 

            3. Ответственный за исполнение настоящего постановления – начальник 

управления экономического развития Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области (Е.Ю.Ремизова). 

            4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждено  

постановлением Администрации 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

от ________________ № _______ 

 

Порядок проведения общественного обсуждения проекта 

постановления Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области «Об  определении границ прилегающих 

территорий к некоторым организациям и объектам, на которых не 

допускается продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории Сосновского муниципального района Нижегородской области»  

(далее – Порядок) 

 

 

          1.Настоящий Порядок устанавливает правила проведения общественного 

обсуждения в отношении проекта постановления Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области по определению границ 

прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам, на  которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории Сосновского муниципального района Нижегородской области 

(далее – проект постановления) и регулирует отношения, связанные с формой, 

порядком и сроками общественного обсуждения. 

         2. Организатором общественного обсуждения проекта постановления 

является Администрация Сосновского муниципального района Нижегородской 

области в лице управления экономического развития Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

        3. Проведение общественного обсуждения проекта постановления 

осуществляется в электронной форме с размещением материалов на 

официальном сайте Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" по адресу: sosnovskoe.info (далее - официальный сайт). 

        4. Предложения и замечания направляются в период проведения 

общественного обсуждения проекта постановления на адрес электронной почты 

организатора общественного обсуждения или посредством почтовой связи. 

        5. С целью организации и проведения общественного обсуждения проекта 

постановления за 3 рабочих дня до начала проведения общественного 

обсуждения проекта постановления организатор общественного обсуждения 



проекта постановления обеспечивает размещение на официальном сайте 

следующей информации и материалов: 

5.1.  уведомление о проведении общественного обсуждения проекта 

постановления по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в 

котором указываются: 

- срок проведения общественного обсуждения проекта постановления, в 

течение которого принимаются предложения и замечания, а также информация 

о способах направления предложений и замечаний; 

- контактная информация ответственного лица (фамилия, имя, отчество 

(при наличии), адрес электронной почты, почтовый адрес для направления 

предложений и замечаний, номер контактного телефона); 

- требования, необходимые для учета предложений и замечаний участников 

общественного обсуждения проекта постановления; 

          -  порядок определения результатов общественного обсуждения проекта 

постановления. 

       5.2. Проект постановления.  

       5.3. Пояснительная записка к проекту постановления. 

6. При направлении предложений и замечаний к проекту постановления 

указываются сведения об участнике общественного обсуждения: 

-  фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные данные (для 

физического лица); 

- полное наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

представителя, контактные данные (для юридического лица). 

7. Организатор общественного обсуждения проекта постановления 

обеспечивает всем участникам общественного обсуждения проекта 

постановления свободный доступ к имеющимся в его распоряжении 

материалам. 

8. Не принимаются к рассмотрению предложения и замечания к проекту 

постановления: 

- не относящиеся к предметной области отношений, регулируемых 

проектом постановления, в отношении которого проводится общественное 

обсуждение; 

- экстремистской направленности; 

- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 

-  поступившие по истечении установленного срока проведения 

общественного обсуждения проекта постановления; 

- не содержащие сведений, указанных в пункте 6 настоящего Порядка; 

- противоречащие положениям Федерального закона от 22.11.1995 N 171-

ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции", иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, Нижегородской области, органов 

consultantplus://offline/ref=E325980F46A0822365839AA22E927A17AEDE3616B611E83B2ABE0CE33D28A4F4A2AD03054CFC4F28331E08C7C3lCF


местного самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской 

области. 

14. Продолжительность общественного обсуждения проекта постановления 

составляет 30 календарных дней. 

16. Организатор общественного обсуждения проекта постановления не 

позднее пяти рабочих дней после даты завершения общественного обсуждения 

проекта постановления оформляет протокол по результатам общественного 

обсуждения проекта постановления по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку и в течение трех рабочих дней организует его размещение 

на официальном сайте. 

17. Организатор общественного обсуждения проекта постановления с 

учетом предложений и замечаний (при наличии) в течение пяти рабочих дней 

после дня подписания протокола по результатам общественного обсуждения 

проекта постановления направляет протокол в Комиссию по определению 

границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания на территории Сосновского муниципального района Нижегородской 

области. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку проведения общественного обсуждения 

проекта постановления Администрации 

 Сосновского муниципального района 

 Нижегородской области 

 «Об  определении границ территорий,  

прилегающих к некоторым организациям 

 и объектам, на которых не допускается 

 розничная продажа алкогольной продукции 

 и розничная продажа алкогольной 

 продукции при оказании услуг общественного 

 питания, на территории 

 Сосновского муниципального района 

Нижегородской области» 

 
 

 

Уведомление 

о проведении общественного обсуждения проекта постановления 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области 

«Об определении границ прилегающих территорий к некоторым организациям  

объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, на территории Сосновского муниципального района 

Нижегородской области» 
 

          Дата     начала    общественного    обсуждения: 

"___" _________ 20___ г. 

         Дата    завершения    общественного   обсуждения: 

"___" _________ 20___ г. 

          Организатор общественного обсуждения: управление экономического 

развития Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области. 

         Контактное лицо: 

_____________________________________________________________________ 

                                 (Ф.И.О.) 

          Электронный    адрес    для    направления    предложений    и   

замечаний: 



_____________________________________________________________________ 

        Почтовый     адрес     для    направления    предложений    и    

замечаний: 

Нижегородская область, Сосновский район, р.п.Сосновское, ул.Ленина, д.27 

         Контактный телефон: _______________ 

          Требования, необходимые для учета предложений и замечаний 

участников общественного обсуждения: 

          1. При направлении предложений и замечаний к проекту муниципального 

правового акта указываются сведения об участнике общественного обсуждения: 

         -  Фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные данные (для 

физического лица). 

- Полное наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

представителя, контактные данные (для юридического лица). 

  2. Не принимаются к рассмотрению предложения и замечания к проекту 

постановления: 

- не относящиеся к предметной области отношений, регулируемых 

проектом постановления, в отношении которого проводится общественное 

обсуждение; 

- экстремистской направленности; 

- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 

-  поступившие по истечении установленного срока проведения 

общественного обсуждения; 

- не содержащие сведений, указанных в пункте 6 настоящего Порядка; 

- противоречащие положениям Федерального закона от 22.11.1995 N 171-

ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции", иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, Нижегородской области, органов 

местного самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской 

области. 

          Порядок определения результатов общественного обсуждения: 

          - организатор общественного обсуждения с учетом предложений и 

замечаний (при наличии) в течение пяти рабочих дней после дня подписания 

протокола по результатам общественного обсуждения дорабатывает проект 

нормативного правового акта. 
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Приложение 2 

к Порядку проведения общественного обсуждения 

проекта постановления Администрации 

 Сосновского муниципального района 

 Нижегородской области 

 «Об  определении границ территорий,  

прилегающих к некоторым организациям 

 и объектам, на которых не допускается 

 розничная продажа алкогольной продукции 

 и розничная продажа алкогольной 

 продукции при оказании услуг общественного 

 питания, на территории 

 Сосновского муниципального района 

Нижегородской области» 

 

 

 

 

Протокол 

 по результатам общественного обсуждения проекта постановления 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области 

«Об определении границ прилегающих территорий к некоторым организациям  

объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, на территории Сосновского муниципального района 

Нижегородской области» 

 

р.п.Сосновское                                                                   «___» __________ 20__ г. 

 

    

             В  соответствии  с требованиями Порядка общественного обсуждения 

проекта постановления Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области «Об определении границ прилегающих территорий к 

некоторым организациям  объектам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания, на территории Сосновского 

муниципального района Нижегородской области» (далее – проект 



постановления), организовано и проведено общественное обсуждение 

вышеуказанного проекта постановления. 

           Извещение  о  проведении  общественного обсуждения проекта 

постановления размещено на официальном сайте Администрации   Сосновского 

муниципального района Нижегородской области в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" «___» __________ 20__ г. 

           Предложения  и замечания участников общественного обсуждения  

проекта постановления принимались в срок с «___» __________ 20__ г. по 

«___» __________ 20__ г. 

 

N

 

п/п 

Дата 

поступления 

предложения, 

замечания 

Сведения об участнике 

общественного обсуждения 

(наименование юридического 

лица, ИП, Ф.И.О. 

физического лица) 

Краткое содержание предложений и 

замечаний 

1

. 

   

2

. 

   

.

.. 

   

 

 

Начальник управления экономического развития  

Администрации Сосновского муниципального района  

Нижегородской области                                 /_______________/ _______________ 
                                                                                     (подпись)                    (фамилия, инициалы)    

 


