
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  21.05.2018 № 456 
г. Малая Вишера 
 

 

О Порядке проведения 
общественного обсуждения 
по вопросу внесения изме-
нений в установленные 
границы прилегающих 
территорий, на которых 
запрещена розничная про-
дажа алкогольной продук-
ции согласно  постанов-
лению  Администрации 
муниципального района от 
08.05.2013 №256 «Об 
утверждении Перечня 
территорий, прилегающих 
к местам массового скоп-
ления граждан, и местам 
нахождения источников 
повышенной опасности, на 
которых не допускается 
розничная продажа алко-
гольной продукции» 

 

 

В  соответствии с федеральными законами от 06 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», от 21 июля 2014 года №212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации»;  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года №1425 «Об 

определении органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 

повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, а также определении органами местного 

самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции»;  постановлениями  Администрации муниципального района от 

04.03.2013 №110 «О способе расчета расстояния от организаций и (или) 

объектов, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJjdGI5RlpqOUwzY2lMSGN1RXQwM0VOX000dHJianBaalRlQmdoZXZhYVVBRmlaQWlDbG5CdGpkQ1J2SGl2Umdsa0doNGU4cms4Nl9XVk9ERjlZRHBOSzk0WjRra2VTYzd3dlZmRFFvY3R5bG1CbGxFenUtTC1BcW5SMDIzTEVMX3lxWnlwTnBuSFc3S2FXMHdQRGE1bGVuS1ppejJreWRMQQ&b64e=2&sign=a814a7565e130635497d7cc993fdf3db&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJjdGI5RlpqOUwzY2lMSGN1RXQwM0VOX000dHJianBaalRlQmdoZXZhYVVBRmlaQWlDbG5CdGpkQ1J2SGl2Umdsa0doNGU4cms4Nl9XVk9ERjlZRHBOSzk0WjRra2VTYzd3dlZmRFFvY3R5bG1CbGxFenUtTC1BcW5SMDIzTEVMX3lxWnlwTnBuSFc3S2FXMHdQRGE1bGVuS1ppejJreWRMQQ&b64e=2&sign=a814a7565e130635497d7cc993fdf3db&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJjdGI5RlpqOUwzY2lMSGN1RXQwM0VQU2lQV3hIOWNCR2htTVFhMGpCMjRoVWNoY3Z0dWhhSFFRZ0ZyYlR3bzVDTnlNdnpnT1EwVmRBZHpMZnZnTVNFOXl5V21XUHAyVjF6TkRUT19pa3lCYXhDTzhyajFhTFA0MXhySkNNdV9kVDBrWWpCQ0N6dW5YT19MSDBpVF9NRWM&b64e=2&sign=afbe2eb0e5c03adb613cf4b2915516c7&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJjdGI5RlpqOUwzY2lMSGN1RXQwM0VQU2lQV3hIOWNCR2htTVFhMGpCMjRoVXo2RTh5bzdBWkkwMGg1NHNoRTE3OXBldTAwYy1UczR4SEgxUmxyMzFWX1pUaGpHYmtld1JKUHBob0lPclE4TFdFOTJsRzAyN1pEUmJvMjR4V3d3d0FhMjFRdElpLU9iV0VMMkg1dGlGRnhuZWdULXRzdTctZ0tQN1huNnNaSjRXdlktdHVRVUJCUQ&b64e=2&sign=13bffd7eff2e1b69af45c001bf2397c0&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJjdGI5RlpqOUwzY2lMSGN1RXQwM0VOX000dHJianBaalRlQmdoZXZhYVVBRmlaQWlDbG5CdGpkQ1J2SGl2Umdsb3Q1R09XMXR2SmhGX3VrSm1pWmVrMFpCSnN1bTVZYWNuX3RYZGpHUGM1V1V0UXZfOW9XRTdWa2VxVktlZzduOFJrRmVEVmtoWUtoM3k1dGJzM3ctMXRzbVVwYlJHZnpQQQ&b64e=2&sign=0408659da35699c19ee23efde9f1ac09&keyno=17


 2  

продукции, до границ прилегающих  территорий», от 08.05.2013 №256 «Об 

утверждении Перечня территорий, прилегающих к местам массового скопления 

граждан, и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

    1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественного 

обсуждения по вопросу внесения изменений в установленные границы 

прилегающих территорий, на которых запрещена розничная продажа 

алкогольной продукции согласно  постановлению  Администрации 

муниципального района от 08.05.2013 №256 «Об утверждении Перечня 

территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан, и местам 

нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции». 

    2. Опубликовать постановление в  бюллетене «Возрождение» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Первый заместитель 
Глава администрации А.Ю.Зайцев 
 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJjdGI5RlpqOUwzY2lMSGN1RXQwM0VOX000dHJianBaalRlQmdoZXZhYVVBRmlaQWlDbG5CdGpkQ1J2SGl2Umdsa0doNGU4cms4Nl9XVk9ERjlZRHBOSzk0WjRra2VTYzd3dlZmRFFvY3R5bG1CbGxFenUtTC1BcW5SMDIzTEVMX3lxWnlwTnBuSFc3S2FXMHdQRGE1bGVuS1ppejJreWRMQQ&b64e=2&sign=a814a7565e130635497d7cc993fdf3db&keyno=17


 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  21.05.2018 № 456 
 

ПОРЯДОК 

проведения общественного обсуждения по вопросу внесения изменений в 
установленные границы прилегающих территорий, на которых запрещена 

розничная продажа алкогольной продукции согласно  постановлению 
 Администрации муниципального района от 08.05.2013 №256 «Об утверждении 
Перечня территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан, и 

местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации федеральных 

законов 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», 

от 03 июля 2016 года №261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и регулирует отношения, связанные с формой, 

порядком и сроками общественного обсуждения вопроса определения границ 

прилегающих территорий, на которых запрещена розничная продажа 

алкогольной продукции (далее - общественное обсуждение). 

1.2. Организатором общественного обсуждения является экономический 

комитет Администрации Маловишерского муниципального района (далее - 

Организатор). 

1.3. Участие в обсуждении является добровольным и свободным. 

1.4. Задачей общественного обсуждения является оказание влияния 

общественности на принятие решений органами местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района. 

2. Формы общественного обсуждения 

2.1. Общественное обсуждение по вопросу внесения изменений в 

установленные границы прилегающих территорий, на которых запрещена 

розничная продажа алкогольной продукции согласно постановлению 

Администрации муниципального района от 08.05.2013 № 256 «Об утверждении 

Перечня территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан, и 

местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции» (далее - нормативный 

правовой акт), проводится через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» путем размещения муниципального нормативного правового акта 

на официальном сайте Администрации муниципального района. 

2.2. Предложения и замечания направляются в период проведения 

общественного обсуждения на электронную почту Организатора: 

komitet.eck@yandex.ru или по средствам почтовой связи по адресу: 174260, 

Новгородская область, г.Малая Вишера, ул.Володарского, д.14; контактные 

номера телефонов: 31-580. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJjdGI5RlpqOUwzY2lMSGN1RXQwM0VOX000dHJianBaalRlQmdoZXZhYVVBRmlaQWlDbG5CdGpkQ1J2SGl2Umdsa0doNGU4cms4Nl9XVk9ERjlZRHBOSzk0WjRra2VTYzd3dlZmRFFvY3R5bG1CbGxFenUtTC1BcW5SMDIzTEVMX3lxWnlwTnBuSFc3S2FXMHdQRGE1bGVuS1ppejJreWRMQQ&b64e=2&sign=a814a7565e130635497d7cc993fdf3db&keyno=17
consultantplus://offline/ref=726589C02303FFECFE09CA977B6C86E3C3908637ADAC9CFBAD34D75D6E49B6DA4C73DA320AP9v7M
consultantplus://offline/ref=726589C02303FFECFE09D49A6D00D9EBC599D93CADA896AAF86B8C003940BC8DP0vBM
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3. Порядок проведения общественного обсуждения 

3.1. Общественное обсуждение проводится публично и открыто, с 

привлечением к участию в нем представителей различных профессиональных и 

социальных групп, в том числе лиц, права и законные интересы которых 

затрагивает или может затронуть  постановление  Администрации 

муниципального района от 08.05.2013 №256 «Об утверждении Перечня 

территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан, и местам 

нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции». 

3.2. Участники общественного обсуждения вправе свободно выражать 

свое мнение и вносить предложения по вопросам, вынесенным на 

общественное обсуждение. 

3.3. За 5 рабочих дней до начала проведения общественного обсуждения 

вместе с муниципальным нормативным правовым актом Организатор 

обеспечивает размещение в информационных источниках, указанных 

в подпункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, следующей  информации: 

о сроках начала и окончания проведения общественного обсуждения по 

вопросу внесения изменений в установленные границы прилегающих 

территорий, на которых запрещена розничная продажа алкогольной продукции; 

о юридическом адресе и электронном адресе Организатора, контактном 

телефоне; 

о порядке направления предложений и замечаний; 

о требованиях к предложениям и замечаниям заинтересованных лиц. 

3.4. Организатор обеспечивает всем участникам общественного 

обсуждения свободный доступ к имеющимся в его распоряжении материалам, 

касающимся вопроса внесения изменений в установленные границы 

прилегающих территорий, на которых запрещена розничная продажа 

алкогольной продукции. 

3.5. Продолжительность общественного обсуждения составляет 30 

календарных дней со дня размещения муниципального нормативного 

правового акта в информационных источниках, указанных в подпункте 2.1 

раздела 2 настоящего Порядка. 

3.6. Предложения и замечания по вопросу внесения изменений в 

установленные границы прилегающих территорий, на которых запрещена 

розничная продажа алкогольной продукции, поступившие после срока 

окончания проведения общественного обсуждения, не учитываются. 

4. Определение результатов общественного обсуждения 

4.1. Решение о принятии (отклонении) предложений и замечаний, 

поступивших по итогам проведения общественного обсуждения, утверждается 

протоколом комиссии по выработке рекомендаций и направляется на 

рассмотрение в экономический комитет Администрации Маловишерского 

муниципального района. 

4.2. Предложения и замечания общественного обсуждения носят 

рекомендательный характер. 

4.3. Информация о результатах проведения общественного обсуждения 

размещается на официальном сайте Администрации муниципального района в 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJjdGI5RlpqOUwzY2lMSGN1RXQwM0VOX000dHJianBaalRlQmdoZXZhYVVBRmlaQWlDbG5CdGpkQ1J2SGl2Umdsa0doNGU4cms4Nl9XVk9ERjlZRHBOSzk0WjRra2VTYzd3dlZmRFFvY3R5bG0zLTBfeU5zalRiSF9Nb0JQOG1VNy1GeU9FM2tnSzZLWVgycVU3blkzR3RsUmZrUEVySGp0UQ&b64e=2&sign=58bf4580582381b4c0f4667c05e8421d&keyno=17
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информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее чем через 10 рабочих дней после окончания срока 

проведения общественного обсуждения. 

4.4. По результатам рассмотренных предложений и замечаний 

разработчик муниципального нормативного правового акта принимает решение 

о внесении замечаний в нормативный правовой акт с учетом поступивших 

предложений и замечаний или оставляет нормативный правовой акт без 

изменений. 

 
_______________________________ 


